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 3 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В общественно-политической и 

научной литературе, посвященной международно-политическим проблемам, 

политиками и учеными все более настойчиво отмечается, что коррупция в 

органах власти не только имеет международное измерение, но и является 

серьезнейшей проблемой мировой политики. Не вызывает возражений 

констатация опасности широкого распространения коррупции. 

Противодействие коррупции является одной из важнейших задач не только 

каждого государства, но и всего мирового сообщества. Всеобщее признание 

получил тот факт, что борьба с коррупцией затрагивает интересы едва ли не 

всех государств. В современном глобализирующемся социуме борьба с 

коррупцией порождает целый комплекс проблем, поражающих все сферы 

жизни общества. Не отрицая нередкие случаи использования коррупции в 

целях осуществления властной деятельности, можно констатировать, что 

необходимость международных усилий для успешного решения этих проблем 

осознается как учеными и специалистами из разных отраслей, так и 

общественными и государственными деятелями отдельных стран. 

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией в органах власти 

необходимы выработка и проведение согласованной антикоррупционной 

политики, которая ограждала бы общество от негативного воздействия 

коррупции и защищала права человека и гражданина. В условиях глобализации 

национальные антикоррупционные меры недостаточны. Не случайно 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отмечает, что, например, «в 

развивающихся странах ежегодно расхищаются либо растрачиваются – в 

результате взяточничества и других злоупотреблений – миллиарды долларов… 

Общемировой финансовый кризис высвечивает необходимость усиления 

регулирования» 1. Для этого требуется совместными усилиями «более активно 

противодействовать коррупции»2. 

                                                
1 Послание по случаю международного дня борьбы с коррупцией от 9 декабря 2008 года [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.un.org/russian/sg/messages/2008/anticorruptionday  
2 Там же. 
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Мировое сообщество, обеспокоенное ростом числа коррупционных 

преступлений по всему миру, разработало ряд основополагающих 

международных документов по противодействию и борьбе с коррупцией. 

Среди них выделяется подписанная в 2003 году фундаментальная «Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции». Потребность 

международных организаций и правительств в привлечении общества и тесном 

сотрудничестве с ним в борьбе с коррупцией проявилась в основании в 2006 

году Коалиции Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) – 

международной сети организаций гражданского общества, созданной в целях 

реализации и поддержки положений КООНПК. С этого момента начинает 

формироваться единый мировой стандарт противодействия коррупции под 

воздействием как государственных, так и негосударственных акторов.  

Коррупция свойственна, хоть и в разной степени, всем странам, 

независимо от их политического устройства или экономического уровня 

развития. Особая актуальность темы заключается в остроте существующей 

проблемы, ее огромном масштабе, поражении коррупцией всех сфер жизни 

российского общества и всех уровней власти. Широкое обсуждение проблемы 

коррупции и общественный резонанс, вызываемый громкими коррупционными 

скандалами, подтверждают насущную актуальность ее решения, а значит и 

научного осознания всех аспектов данной проблемы. Это крайне важно для 

модернизации экономики России, совершенствования власти и повышения 

качества государственного управления. 

Российская Федерация стала одним из первых государств, подписавших 

Конвенцию ООН против коррупции. В 2006 году Конвенция была 

ратифицирована. Несмотря на это, Россия пока не в полной мере принимает 

участие в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией (что 

подтверждается, например, отсутствием использования в юридической 

практике РФ положений ряда статей КООНПК, в частности, 20 статьи. Она 

предусматривает для государства «возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы 
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признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается 

умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 

публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое 

оно не может разумным образом обосновать»3). 

Степень научной разработанности проблемы. С каждым днем 

проблема коррупции приобретает все большее международное значение. 

Международное сотрудничество, основанное на преобладающем в нем 

межгосударственном взаимодействии, а также взаимодействии 

неправительственных организаций и организаций гражданского общества, 

открывает большие возможности для борьбы с коррупцией в органах власти. 

При этом можно утверждать, что проведение анализа международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией не представляется возможным без 

рассмотрения и использования результатов научных работ, исследующих 

современные тенденции мирового развития, глобализационные процессы, 

международные конфликты и пути выхода из кризисных ситуаций. 

В связи с этим особое значение для проведения диссертационного 

исследования представили труды ведущих отечественных специалистов по 

международным отношениям и мировой политике: Т.А. Алексеевой, О.Н. 

Барабанова, В.Г. Барановского, А.Д. Богатурова, А.Д. Воскресенского, К.С. 

Гаджиева, А.А. Кокошина, М.М. Лебедевой, А.Ю. Мельвиля, Е.М. Примакова, 

М.И. Рыхтика, А.В. Торкунова, Д.М. Фельдмана, М.А. Хрусталева, П.А. 

Цыганкова и др., а также зарубежных – Ф. Закарии, Р. Кеохайна, Г. 

Киссинджера, Дж. Ная, Дж. Розенау, К. Фридриха, С. Хантингтона и др4. 

                                                
3 Конвенция ООН против коррупции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml   

4 Глобальное управление:  монография /  М.М.  Лебедева,  М.В.  Харкевич,  П.И.  Касаткин.  -  М.:  МГИМО-
Университет, 2013. – 220 с.; Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под ред. 
П.А.Цыганкова. М., 2004; Метаморфозы мировой политики / ред. М.М. Лебедева. - М.: МГИМО-Университет, 
2012. – 503с.; Политические системы и политические культуры Востока / МГИМО (У) МИД России; под ред. 
А.Д. Воскресенского. - М.: Восток-Запад, 2006. – 687 с.; Современные глобальные проблемы /отв. ред. В.Г. 
Барановский, А.Д. Богатуров. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 350 с.; Современные международные отношения и 
мировая политика / под ред. Торкунова А.В., Мельвиля А. Ю., Тюлина И.Г. – М.: МГИМО-Университет, 2005. 
– 991 с.; Алексеева Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия / Т.А. Алексеева // Россия в глобальном 
мире. 2000-2011 / Под ред. И.С. Иванова. Т.1. - М.: Аспект-пресс, 2012. - С. 275-290; Барабанов О.Н. 
Глобальное управление и глобальное сотрудничество / О.Н. Барабанов // Глобализация: человеческое 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 6 

Проблематика борьбы с коррупцией в органах власти нашла отражение в 

давно получивших признание работах российских исследователей: Б.В. 

Волженкина, Л.B. Гевелинга, П.А. Кабанова, Е.А. Лазарева, С.Н. Михайлова, 

Ю.А. Нисневича, С.В. Романюка, Г.А. Сатарова, Л.М. Тимофеева, А.С. 

Фалиной, А.В. Шашковой и др., а также зарубежных исследователей: К. 

Дардена, М. Джонстона, И. Крастева, П. Де Леона, П. Мауро, Л. Пеллегрини, С. 

Роуз Аккерман, С. Тиихонена, С. Уидмальма, Р. Уильямса, А. Хайденхаймера, 

К.Э. Эллиот и др.5  

                                                                                                                                                           
измерение / Отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: РОССПЭН, 2002. – 112 с.; Богатуров А.Д. Очерки теории и 
политического анализа международных отношений / Д.А. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. – М.: 
Научно-образоват.  Форум по междунар.  Отношениям.  –  М.,  2002.  –  384  с.;  Гаджиев К.С.  Введение в 
геополитику геополитику / К.С. Гаджиев. М.: Логос, 2000. – 429 с; Кокошин А.А. Обеспечение стратегической 
стабильности в прошлом и настоящем: теоретические и прикладные вопросы / Предисл. В. П. Володина, С. К. 
Ознобищева, В. Я. Потапова. М.: КРАСАНД, 2009. – 208 с.; Лебедева М.М. Мировая политика: 2-е изд., испр. и 
доп.  /  М.М.  Лебедева.  –  М.:  Аспект-Пресс,  2007.  –  365  с.;  Примаков Е.М.  Мир без России?  К чему ведет 
политическая близорукость / Е.М. Примаков. – М.: Российская газета, 2009. – 239 с.; Рыхтик М.И. // Внешняя 
политика: вопросы теории и практики / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: КДУ, 2009; Фельдман Д.М. Правила 
мировой политики: социально-гуманитарная сфера / Д.М. Фельдман // Метаморфозы мировой политики / 
отв.ред. М.М. Лебедева. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - С. 348-372; Zachary P. The Global Me – New 
Cosmopolitans and the Competitive Edge: Picking Globalism’s Winners and Losers. New York, Public Affairs, 2000. 
313 p.; Keohane R.O. Power and Governance in a Partially Globalized World / R.O. Keohane. – New York: Routledge, 
2002. 316 p.; Kissinger H. World Order / H. Kissinger. – Penguin Press, 2014. – 432 p.; Nye J.S. Corruption and 
Political Development: A Cost-benefit Analysis / J.S. Nye // American Political Science. 1967. №2 (61). 417-427 pp.; 
Nye J. The Future of Power./J. Nye. – N.Y.: Public Affairs, 2010; Rosenau J. Turbulence in World Politics. A Theory 
of Change and Continuity / J. Rosenau. – Princeton: Princeton University Press, 1990. – 480 p.; Friedrich Carl J. 
Corruption Concepts in Historical Perspective / Edited by A.J. Heidenheimer, M. Johnston // Political Corruption: 
Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. P. 15-24; Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. — М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с.  

5Волженкин Б.В. Коррупция / Б.В. Волженкин. – Спб.: изд-во Спб. юрид. ин-т (ф) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 1998. – 44 с.; Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и 
негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти / 
Л.В. Гевелинг. – М.: Гуманитарий, 2001. – 590 с.; Кабанов П.А. Политическая коррупция: понятие, сущность, 
причины, предупреждение / П.А. Кабанов. – Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. – 174с.; 
Лазарев Е.А. Коррупция и политическая стабильность: институциональная перспектива / Е.А. Лазарев // 
Полития. – 2011. - №1 (60). - С. 50-68; Михайлов С.Н. Коррупция как объект политологического исследования / 
С.Н. Михайлов // Соц. - гуманитар. знания. – 2008. – № 1. – С. 233-241; Нисневич Ю.А. Гражданский контроль 
как механизм противодействия коррупции: проблемы реализации в России / Ю.А. Нисневич // Полис. – 2011. – 
№1. С. 165-176; Романюк С.В. Особенности демократизации политического управления в условиях 
глобализации: дис. канд. полит. наук / РАГС при Президенте РФ – М., 2005. – 181 с.; Россия и коррупция: кто 
кого /  Сатаров Г.А.,  Левин М.И.,  Цирик Л.М.  //  Российская газета.  – 1998. – №32-33. – 19 февраля;  Тимофеев 
Л.М. Институциональная коррупция: очерки теории / Л.М. Тимофеев. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 365 с.; 
Фалина А.С. Взаимодействие государства и бизнеса в разработке и реализации антикоррупционной политики 
Российской Федерации /  А.С.  Фалина.  –  М.:  Издательство РАГС,  2010.  –  106  с.;  Шашкова А.В.  Борьба с 
легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан : монография / А.В. 
Шашкова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. конституцион. права. — М.: 
МГИМО-Университет, 2013. — 168 с.; Political Corruption: Concepts and Contexts: Third Edition / Edited by A. J. 
Heidenheimer and M. Johnston. – New Jersey: New Brunswick, 2007. – 970 p.; Darden K. The Integrity of Corrupt 
States:  Graft  as  an  Informal  State  Institution  /  K.Darden  //  Politics  and  Society.  2008.  Vol.  36.  № 1.  Р.  35  –  59;  
Johnston  M.  Syndromes  of  Corruption.  Wealth,  Power  and  Democracy  /  M.  Johnston.  –  New   York:  Cambridge  
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 7 

Проблема сотрудничества в борьбе с коррупцией освещается во многих 

диссертационных исследованиях, среди них наиболее близки теме 

диссертационной работы исследования отечественных политологов и юристов: 

И.В. Безруковой, Г.Б. Богуша, М.С. Качелина, М.М. Полякова, Э.В. Суворина, 

С.В. Темряковича и др.6 

Несмотря на большое количество работ по проблеме борьбы с 

коррупцией российских и зарубежных ученых, содержащих значительный 

объем информации по выработке и осуществлению мер противодействия этому 

негативному явлению, следует отметить, что в настоящее время влияние 

коррупции на международно-политическую ситуацию в мире, а также анализ 

участия Российской Федерации в сотрудничестве по противодействию 

коррупции в органах власти освещены недостаточно. Международное 

сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти не становилось ранее 

предметом политологического диссертационного исследования, 

рассматривающего коррупцию в контексте изучения мировых политических 

процессов. 

                                                                                                                                                           
University Press, 2005. 267 p.; Крастев И. Когда «хочется» не означает «можно». История создания 
Вашингтонского консенсуса по коррупции /  И.  Крастев //  Прогнозис.  –  2007.  –  № 2.  С.  227-248;  De  Leon  P.  
Thinking about Political Corruption / P. de Leon. – New York: Sharpe, 1993; Mauro P. The Effects of Corruption on 
Growth and Public Expenditure / Edited by A.J. Heidenheimer, M. Johnston // Political Corruption: Concepts and 
Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. P. 339-352; Pellegrini L. Corruption, Development 
and the Environment / L. Pellegrini. – New York: Springer Science+Business Media, 2011. 160 p.; Роуз-Аккерман С. 
Коррупция и государство: причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман; перевод с англ. [О.А. 
Алякринский]. – М.: Логос, 2003. – 356 с.; Tiihonen S. The history of corruption in central government / S. Tiihonen. 
– Amsterdam: IOS Press, 2003. – 215 p.; Widmalm S. Decentralisation, Corruption and Social Capital / S. Widmalm. – 
USA, California: SAGE publications, 2008. 231 p.; Williams R. Party finance and political corruption: Problems & 
Prospects / R. Williams. – New York: St. Martin's Press, 2000. 224 p.; Heidenheimer A., Johnston M., Levine V. (dir. 
publ.). Political Corruption: A Handbook / A. Heidenheimer, M. Johnston, V. Levine. – New Brunswick: Transaction 
Publishers, 1989; Elliott K.A. Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations / Ed. by 
K.A. Elliott. – Washington: Institute for International Economics, 1997. – pp. 175-233.  
 
6Безрукова И.В. Коррупция в Российской Федерации: сущность, особенности и основные направления 
противодействия: политологический анализ: автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Моск. гос. техн. ун-т 
им. Н.Э. Баумана. – М., 2011. – 22 с.; Богуш Г. Б. Коррупция и международное сотрудничество по борьбе с ней: 
дис.  канд.  юрид.  наук /  МГУ.  –  М.,  2004.  –  194 с.;  Качелин М.С.  Международно-правовые аспекты борьбы с 
коррупцией:  автореф.  дис.  канд.  юрид.  наук –  М.,  2010.  –  20  с.;  Поляков М.М.  Административно-правовые 
способы предупреждения коррупционных правонарушений: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Поляков Максим 
Михайлович; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина].- Москва, 2009.- 188 с.; Суворин Э.В. 
Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, особенности, стратегии противодействия: 
политологический анализ: дисс. канд. полит. наук / РАГС при Президенте РФ. – М., 2008. – 262 с.; Темрякович 
С.В. Политический ракурс международного сотрудничества по борьбе с коррупцией: дисс. канд. полит. наук / 
РАГС при Президенте РФ. – М., 2006. – 188 с. 
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Источниковая база исследования. Основу нормативной базы 

диссертационного исследования составили международные глобальные и 

региональные конвенции, документы межправительственных организаций7. 

В исследовании также использовались законодательные акты Российской 

Федерации, материалы МИДа и других государственных органов РФ8. 

В диссертационном исследовании уделено большое внимание 

программным и аналитическим документам неправительственных организаций 

и организаций гражданского общества, а также программным документам 

транснациональных корпораций9.  

                                                
7 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. [Электронный ресурс] // GRECO Website. 
– Страсбург, 1999. Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm; Конвенция ООН 
против коррупции. Мерида, 31 октября 2003 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml; Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности. 15 ноября 2000 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml; Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц. 12 декабря 1996 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml; The Inter-American Convention 
against Corruption [Electronic Resource] // Department of International Law, Organization of American States. - 
Washington DC, 1996. Mode of access: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html; The United Nations 
Global Compact, Principle Ten [Electronic resource]. Mode of access:    
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.html и др. 
 
8 Заключение по проекту Федерального закона № 216235-6 «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организаций Объединенных Наций против коррупции». 8 
апреля 2013 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/A844D532B10150D543257B58004415E9/$File/0425216235-
6.171.rtf?OpenElement; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 12 мая 2009 
года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html; Указ Президента 
Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 211 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 
- 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143660; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] // 
Российская газета от 30.12.2008. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html и др. 
 
9 Индекс восприятия коррупции за 2007 год [Электронный ресурс] / Трансперенси Интернешнл. Режим 
доступа: http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007; Качество государственного 
управления – информация об исследовании [Электронный ресурс] // Сайт Центр Гуманитарных Технологий. 
Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info; Мировой барометр 
коррупции-2013: Коррупцию победит не правительство, а граждане [Электронный ресурс] / Transparency 
International. Режим доступа:  http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-pobedit-ne-
pravitelstvo-a-grazhdane;  Global  Witness.  Our  History  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
http://www.globalwitness.org/about-us/our-history и др. 
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Существенную помощь в проведении исследования оказали 

периодические печатные издания. 

 Подробному анализу нормативной базы международного сотрудничества 

в борьбе с коррупцией в органах власти посвящен второй параграф первой 

главы данного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является борьба мирового 

сообщества с коррупцией.  

Предметом диссертационного исследования выступает международное 

сотрудничество государственных и негосударственных акторов в борьбе с 

коррупцией в органах власти.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти, 

определение акторов и основных форм этого сотрудничества, выявление 

перспектив расширения участия в международном антикоррупционном 

сотрудничестве Российской Федерации. 

Особое внимание уделено мерам по налаживанию и совершенствованию 

международного антикоррупционного сотрудничества. 

Достижение указанной цели исследования потребовало постановки и 

решения следующих задач: 

· провести анализ глобальных и региональных международно-правовых 

норм, регламентирующих борьбу с коррупцией, а также анализ мировой 

практики имплементации антикоррупционных норм; 

· оценить потенциал использования существующих в политической науке 

подходов к изучению коррупции, исследовать способы выявления 

коррупции и возможности ее измерения; 

· проанализировать масштаб распространения и характер проявления 

коррупции в органах власти в мире; 

· выявить основные формы и акторы международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией в органах власти, проанализировать их 

взаимодействие и степень участия в мировой антикоррупционной борьбе; 
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· определить уровень эффективности и перспективы международного 

антикоррупционного сотрудничества, выявить возможности для его 

расширения; 

· оценить качество антикоррупционной политики Российской Федерации, 

проанализировать международно-политические последствия 

присоединения РФ к передовым международным стандартам 

противодействия коррупции. 

Методологические и теоретические основы исследования. В процессе 

работы над диссертацией активно использовались научные данные 

современной политологии, науки о международных отношениях, мировой 

политики, экономики и юриспруденции. В качестве теоретической основы был 

применен мирополитический подход, для которого характерно повышенное 

внимание к взаимодействию государственных и негосударственных акторов, 

изменению ситуации в мировой политике, правам человека и глобальному 

гражданскому обществу.  

В ходе проведения исследования применялись общенаучные методы 

анализа и синтеза, исторический и системный подход. Широкое применение 

получил политический анализ, проводились дескриптивный и сравнительный 

анализ. 

Метод «case-study» был использован для оценки роли организаций 

гражданского общества в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией, а также для изучения опыта борьбы с коррупцией отдельных 

государств. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данное 

диссертационное исследование является одной из первых диссертационных 

работ, специально посвященных рассмотрению международно-политических 

аспектов транснационального сотрудничества по борьбе с коррупцией в 

органах власти. Большинство диссертационных работ, в которых исследуется 

коррупционная проблематика, если и затрагивают международное 

сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах государственной власти, не 
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сосредотачиваются на этом полностью и не рассматривают эту борьбу с 

позиций мирополитического подхода. Диссертант не только трактует 

коррупцию в органах власти как глобальную проблему современности, 

находящуюся в предметном поле политологии, но и анализирует ее как одну из 

политических проблем международных отношений, глобального и 

регионального развития и мировой политики как органической части 

политической науки. 

В диссертационной работе дан анализ различных определений термина 

«коррупция», предложено и развито его авторское понимание, и сделан вывод, 

что сложность данного понятия объясняется многогранностью самого явления. 

Участники международного сотрудничества не могут не учитывать это, что во 

многом и объясняет различия в подходах к борьбе с коррупцией.  

В диссертации впервые показано влияние формирующегося глобального 

гражданского общества на международное сотрудничество в борьбе с 

коррупцией в органах власти.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) С ростом числа коррупционных преступлений, распространением 

транснациональной коррупции к концу XX века коррупция в органах 

власти становится одной из глобальных проблем современности. Ее 

главное своеобразие заключается в тесной связи с другими 

глобальными проблемами, поскольку коррупция – это  питательная 

среда для многих из них. Неудачи и низкая эффективность в борьбе с 

ней связаны с изменением характера коррупции, к началу XXI века 

ставшей всеохватывающим явлением, а также недооценкой 

происходящих изменений. В современных условиях масштаб 

транснациональной коррупции отчетливо указывает на 

недостаточность мер отдельных национальных государств по борьбе с 

коррупцией. Достижение ощутимых успехов в борьбе с коррупцией в 

органах власти возможно только консолидированными усилиями 

всего мирового сообщества. 
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2) Международный характер коррупции, глобализационные процессы, 

изменение международной среды делают мирополитический подход 

не только адекватным, но и наиболее эффективным для решения задач 

изучения коррупции как глобального явления и международного 

сотрудничества в борьбе с нею. При этом для повышения качества 

теоретических исследований и развития международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти на практике 

актуальной задачей мирового сообщества становится создание 

системы выявления коррупции и измерения ее уровня в государствах.  

3) Вынесенная на международно-политическую повестку в последней 

трети XX века, борьба с коррупцией приобрела характер глобальной 

антикоррупционной кампании. Ее успехи были закреплены в ряде 

международных глобальных и региональных документов, наиболее 

значимым из которых стала принятая в 2003 году Конвенция ООН 

против коррупции. Принятие этой Конвенции способствовало 

выработке глобального антикоррупционного консенсуса, 

подразумевающего формирование международного 

антикоррупционного стандарта поведения при участии 

государственных и негосударственных акторов. 

4) Опыт молодых государств, в частности, постсоветских, 

свидетельствует о том, что у государства и зарождающегося 

гражданского общества не хватает возможностей эффективно 

бороться с коррупцией и побеждать ее. Экономически развитые 

государства, успешно борющиеся с коррупцией, также не 

застрахованы от коррупции в высших эшелонах власти. Именно 

поэтому такое большое значение имеет многоуровневое 

международное сотрудничество государственных и 

негосударственных акторов в борьбе с коррупцией в органах власти. 

При этом основу международного сотрудничества сегодня по-

прежнему составляет межгосударственное сотрудничество, что во 
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многом и определяет невысокое качество борьбы с коррупцией в 

органах власти в мировом масштабе.  

5) Взаимодействия государств, бизнеса и отдельных граждан на 

международной арене недостаточно для успешной борьбы с 

коррупцией по всему миру и снижения ее уровня. За последние 

двадцать лет все большую роль в международном сотрудничестве в 

борьбе с коррупцией начинают играть организации гражданского 

общества. Только глобальное гражданское общество может быть 

максимально эффективным участником международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией, а успех антикоррупционной 

борьбы будет определяться качеством взаимодействия глобального 

гражданского общества с государством – главным на сегодняшний 

день, но недостаточно последовательным и не всегда ответственным 

борцом с коррупцией в органах власти. 

6) Участие в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией в 

органах власти – актуальнейшая задача для Российской Федерации. 

Пока уровень коррупции не будет значительно снижен,  Российская 

Федерация не сможет провести необходимую экономическую и 

политическую модернизацию; в достаточной мере обеспечить свою 

безопасность; решить важнейшие задачи, стоящие перед нашим 

обществом; стать более эффективным и конкурентоспособным 

государством на международной арене.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Необходимость тесного международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией в органах власти доказана мировой политической практикой. 

Данное исследование приводит теоретическое обоснование и практические 

рекомендации согласованной и более эффективной антикоррупционной 

политики.  

Результаты проведенного диссертационного исследования имеют важное 

теоретическое и практическое значение для государственных органов, 
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внешнеполитического ведомства, научных сотрудников, преподавателей и 

студентов ВУЗов. Полученные выводы могут быть использованы как в 

дальнейших исследованиях проблемы коррупции в органах власти, так и 

включены в учебные курсы и соответствующие пособия по мировой политике, 

международным отношениям, политологии. Политическое значение 

изучаемого явления позволяет диссертанту рассматривать исследование теории 

и практики международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах 

власти в качестве самостоятельного научного направления.  

Полученные в ходе работы выводы обусловливают ее практическую 

значимость и могут быть: 

1) учтены при принятии законов РФ, особенно при имплементации 

норм международных антикоррупционных соглашений в 

российское законодательство. Высказанные предложения будут 

полезны при внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О противодействии коррупции», а также при создании 

независимого антикоррупционного органа;   

2) использованы при разработке новых антикоррупционных 

инициатив, выдвигаемых РФ на межгосударственном, 

региональном и глобальном уровнях; 

3) приняты во внимание Министерством иностранных дел РФ при 

осуществлении внешнеполитической деятельности, 

Россотрудничеством и другими агенствами и фондами, чья 

деятельность связана с международным сотрудничеством; 

4) применены организациями и представителями гражданского 

общества при проведении борьбы с коррупционными 

проявлениями и обосновании своих действий; 

5) включены в учебный процесс при преподавании общих курсов 

теории международных отношений и мировой политики. На основе 

проведенного исследования могут быть разработаны новые 

специальные курсы по международному сотрудничеству по борьбе 
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с коррупцией, в том числе, отдельно – по борьбе с коррупцией в 

органах власти. Возможным направлением данных курсов может 

стать обучение противодействию и борьбе с коррупцией в системе 

образования.  

Апробация результатов диссертационного исследования состоялась: 

1) При прохождении курса «Формирование среды европейской 

безопасности: роль Совета Россия – НАТО» (Зимняя школа 

CIRP, 28 января-3 февраля 2012 года). 

2) При проведении семинара – «круглого стола» для учителей 

истории и обществознания г. Москвы (Москва, 20 ноября 2012 

года). 

3) На Всероссийской научной конференции «Государство, бизнес, 

гражданское общество в условиях модернизации России» 

(Москва, 22-23 ноября 2013 года).  

4) В ходе VIII Конвента РАМИ, секция «Государственное 

управление в кризисе» (Москва, 25-26 апреля 2014 года). 

5) На заседании Кафедры мировых политических процессов 

МГИМО (У), 26 мая 2014 г.  

Публикации автора по теме диссертации. По теме диссертации было 

опубликовано 3 статьи, отражающие основные положения диссертационного 

исследования. Из них 3 статьи размещены в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ: 

1. Суханов В.А. Коррупция в органах государственной власти 

как глобальная проблема / В.А. Суханов // Вестник МГИМО 

Университета. – 2013. - №4(31). – 0,7 п.л. 

2. Суханов В.А. 10 лет Конвенции ООН против коррупции: 

успехи и вызовы / В.А. Суханов // Власть. – 2013. №10. – 0,3 

п. л. 

3. Суханов В.А. Гражданское общество – основа 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией / 
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В.А. Суханов // Право и управление. XXI век. – 2014. - №3. – 

0,5 п.л. 

Объем и структура диссертационного исследования. Структура и 

объем работы определяются целью и задачами исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава I. Понятийный аппарат и основные подходы к изучению коррупции 

в органах власти 

 

1.1 Общее понятие и виды коррупции 

Для того чтобы изучать международное сотрудничество государственных 

и негосударственных акторов по борьбе с коррупцией в органах власти, 

выявить их роль и реальные возможности, необходимо обратиться к истории 

понятия «коррупция» и рассмотреть все этапы становления современного 

значения этого сложного и многогранного феномена.  

Большинство иностранных ученых приходит к выводу, что сама 

этимология слова «коррупция» весьма неоднозначна. По мнению известного 

немецко-американского политолога К. Фридриха, «любая попытка 

проанализировать понятие коррупции будет вступать в противоречие с фактом, 

что в английском и других языках слово «коррупция» исторически имеет 

совершенно разные значения и коннотации»10.  

Что же касается отечественной литературы, то в ней существует 

несколько гипотез происхождения этого слова, схожих с трактовкой 

зарубежных исследователей. Наиболее популярной в научной среде является 

версия, по которой «термин «коррупция» происходит от латинского слова 

corruptio, означающего «порча, подкуп». Эти два слова определяют понимание 

коррупции»11. Однако существует и другая точка зрения, изложенная 

кандидатом юридических наук Мишиным Г.К., согласно которой термин 

«коррупция» состоит из двух латинский слов cor и ruptum (в переводе «сердце, 

душа» и «портить, разрушать» соответственно)12. 

Толковые словари подтверждают высокую многозначность понятия 

«коррупция». В толковом словаре Ефремовой «коррупция» – это «обобщенное 
                                                
10 Friedrich  Carl  J.  The  Pathology  of  Politics:  Violence,  Betrayal  Corruption,  Secrecy  and  Propaganda.  New  York:  
Harper & Row, 1972. P. 129.  
11 Волженкин Б.В. Коррупция: серия  “Современные  стандарты  в уголовном праве и уголовном процессе”. – 
СПб., 1998. С.5.  
12 См.: Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции / Под ред. В.В. Лунеева // Коррупция: 
политические, экономические, организационные и правовые проблемы.– М.: Юрист, 2001. С. 264.  
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наименование преступлений, заключающихся в использовании должностными 

лицами и служащими государственного аппарата своего служебного 

положения для личного обогащения в ущерб обществу и государству; взятки, 

подкуп»13. В словаре Ожегова «коррупция» – это «моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 

взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами»14. В 

Оксфордском словаре английского языка имеется 9 значений понятия 

«коррупция», из которых только одно может быть применено в политическом 

контексте: «коррупция – это нарушение исполнения или неисполнение 

общественных обязанностей посредством взяток или иного вида подкупа; 

использование или существование коррупционных практик, особенно в 

государстве, корпорациях и т.д.»15.  

Сложная семантика слова «коррупция» объясняется неоднократным 

изменением понятия с ходом истории. Так, в Древней Греции не существовало 

термина, относящегося к коррупции и, возможно, даже «не существовало 

четкого различия между словами подарок и взятка»16. По сведениям некоторых 

исследователей, то, что можно сейчас назвать актами коррупции 

(взяточничество, подкуп и др.) имело место быть еще в мире Древнего Египта и 

Вавилона. Тем не менее, само понятие коррупции (более или менее ясно 

сформулированное) зародилось как раз в Греции. Акты коррупции 

(взяточничество, использование власти в личных целях и др.) многократно 

отмечались в работах древнегреческих философов и описывались как 

пагубные, негативно влияющие на все сферы общественной жизни. 

«Аристотель, например, в своей работе «Политика» выделял коррупцию как 

важнейший фактор, способный привести государство если не к гибели, то к 

                                                
13 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. 
С.578. 
14 Ожегов С.Н. Словарь русского языка. – М., 1984. С. 369.  
15 The Oxford English Dictionary, Second Edition, 1986. Vol. 3. P. 974-975.  
16 Philp, Mark. 1997. Defining political corruption / Edited by Paul Heywood // Political corruption. – Oxford, 
England: Blackwell. P. 26. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 19 

вырождению»17. Платон и Аристотель (а впоследствии и Макиавелли) 

указывали на "испорченные формы организации власти" - демократию, 

олигархию и тиранию. В них, вместо того, чтобы служить закону, служат воле 

правителей. При данном подходе коррупция воспринималась как 

дисфункциональная, деструктивная. Понятие коррупции, имеющее морально-

нравственную окраску в древнегреческом обществе, в Древнем Риме 

приобретало все больше юридическое значение.  

В Средние Века в Европе коррупция воспринималась в первую очередь 

как проявление греховности, а борьба с ней – как борьба с искушением 

дьявола. В первую очередь, в западном средневековом обществе коррупция 

представлялась моральной развращенностью, испорченностью. Это было 

связано с религиозными представлениями, а также с учением о граде Земном и 

граде Божьем. В данной ситуации коррупция воспринималась функционально.  

Концепция коррупции как заболевания политического тела, выдвинутая 

древнегреческими философами, нашла отражения в трудах мыслителей Нового 

времени – Макиавелли, Руссо, Монтескье. «Для Макиавелли коррупция была 

процессом, который постепенно уничтожал добродетель (virtu) граждан»18. 

Должен был появиться лидер, который своей добродетелью поведет за собой 

граждан и сможет победить коррупцию. 

С началом Нового времени, появлением централизованных государств в 

Европе, складыванием Вестфальской системы международных отношений 

начинает зарождаться представление о коррупции, близкое к современному. В 

работах философов-просветителей коррупция представлялась социальной 

болезнью, мешающей нормальному функционированию жизни общества и 

тормозящей его развитие. 

Следует отметить, что с середины XIX века проблема коррупция 

начинает исследоваться в рамках молодых зарождающихся социальных наук. 

                                                
17 Богуш Г. Б. Коррупция и международное сотрудничество по борьбе с ней: дис. канд. юрид. наук; МГУ. – М., 
2004. C. 16.  
18 Friedrich Carl J. Corruption Concepts in Historical Perspective / Edited by A. J. Heidenheimer, M. Johnston // 
Political Corruption: Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. P.18.  
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В политологии первые исследования коррупции начались с 60-х годов 

XX века, однако термин «политическая коррупция» появился еще в конце  XIX 

века. Согласно Джеймсу Брайсу, английскому академику, юристу и дипломату, 

«коррупция может быть: 1)подкупом государственных служащих (оплата 

наличными), 2)другим видом подкупа государственных служащих, 

3)спекуляцией с документами и, 4)спекуляциями для выгоды кандидатов. 

Основным элементом коррупции является подкуп государственных 

служащих»19. Подобные элементы коррупции отмечаются и Дж. Наем в 

сформулированном им определении  в 60-е годы XX века, согласно которому 

«коррупция – это поведение, которое отклоняется от нормального  исполнения 

обязанностей государственным чиновником с целью получения частной 

(семейной, клановой), материальной или статусной выгоды»20. Можно 

предположить, что появление данного определения было в некоторой степени 

предвосхищено определением исследователя К. Фридриха – «коррупция – вид 

поведения, отклоняющийся от нормы в отдельно взятом контексте (например, 

политическом). Это девиантное поведение ассоциируется с определенной 

мотивацией, в частности, с получением личной выгоды за общественный 

счет»21. К. Фридрих отмечает, что выгода может быть как материальной, так и 

нематериальной; как для одного человека, так и для группы людей.  Задачей 

ученых, по мнению исследователя, является установление общего широкого 

понятия коррупции, поскольку за историю своего существования оно не раз 

меняло значения и коннотации. Подводя итоги, исследователь дает общее 

определение коррупции: «коррупция - это использование публичной власти для 

получения личной выгоды, продвижения по службе, или престижа, или льгот 

для социальной группы или класса; способом, нарушающим закон или 

                                                
19 Bryce J. Modern Democracies. – New York: The Macmillan Company, 1921. P. 149-150. 
20 Nye J. Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis / J. Nye // American Political Science. 1967. 
№2 (61). P. 417. 
21 Friedrich Carl J. Corruption Concepts in Historical Perspective / Edited by A. J. Heidenheimer, M. Johnston // 
Political Corruption: Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. P. 15. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 21 

стандарты высокоморального поведения. Она (коррупция) всегда дает выгоду и 

взяткодателю и взяткополучателю, но наносит ущерб обществу»22. 

Согласно известному финскому специалисту в области исследования 

коррупции С. Тиихонену, «коррупция, в широком смысле, является 

злоупотреблением служебным положением в неслужебных целях… Довольно 

часто коррупция рассматривается как дача и получение взятки, или другое 

неправомерное воздействие, связанное с извлечением выгоды»23. 

По мнению одного из наиболее известных исследователей коррупции А. 

Хайденхаймера, «понятие «коррупция» - предмет научного спора»24. Классик 

исследований коррупции подчеркивает разницу отношения к коррупции в 

развивающихся странах, где само понятие появилось резко, почти внезапно – в 

эпоху экономических и политических преобразований, вместе со сборниками 

законов; и в развитых западных странах, где понятие развивалось постепенно, 

эволюционно. А. Хайденхаймер выделяет 3 группы определений. Среди них 

трактовка коррупции как аморальное, испорченное исполнение 

государственными чиновниками своих обязанностей, отклоняющееся от 

принятых государством норм (Д. Бэйли, Г. Мюрдаль, Дж. Най); как 

естественное явление, сопровождающее установление рыночных отношений в 

государстве (А. Ван Клаверен; Н. Лефф); как несоответствие общественному 

интересу, злоупотребление должностными полномочиями в личных целях (К. 

Фридрих)25.  Проблему же принятия общего определения исследователь видит 

в том, что «факт принятия его научным сообществом может усложнить поиск 

аналитического решения проблемы коррупции»26. 

Идею о невозможности установления единого определения высказывает 

и политолог М. Джонстон, согласно которому «корруцпия – это 

злоупотребление должностными полномочиями и властными ресурсами с 

                                                
22 Friedrich Carl J. Corruption Concepts in Historical Perspective / Edited by A. J. Heidenheimer, M. Johnston // 
Political Corruption: Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. Pp. 15-16.  
23 Tiihonen, Seppo. The history of corruption in central government. – Amsterdam, 2003. P.5. 
24 Heidenheimer A. J. Introduction to Part I // / Edited by A. J. Heidenheimer, M. Johnston // Political Corruption: 
Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New Brunswick, 2007. P. 13.  
25 См.: там же. С. 7-9. 
26 Там же. С. 10.  
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целью получения личной выгоды. Но… понятия «злоупотребления», 

«полномочия», «личный» и даже «выгода» являются предметом спора во 

многих обществах»27. При этом, в том или ином обществе крайне сложно 

установить различия между коррупционными преступлениями и действиями, 

не относящимся к актам коррупции.  

Большое значение в формировании и выработке единого понятия 

коррупции в политической науке играют исследования социологов. Из 

определения Л. В. Гевелинга «коррупция – деструктивная  по отношению к 

действующим на данной территории общественным нормам и господствующей 

морали система социальных связей, которые характеризуются использованием 

должностных полномочий для получения материальной и (или) 

нематериальной выгоды»28 можно сделать вывод, что автор рассматривает 

явление коррупции уже не как отдельные проявления девиантного поведения, а 

как систему общественных отношений.  

В Законе о борьбе с коррупцией за рубежом, принятом в США в 1977 

году (первый закон подобного рода), имеется определение «иностранное 

должностное лицо», а также перечислен ряд наказуемых коррупционных 

практик, но при этом отсутствует определение понятия «коррупция»29. 

 Не вносят ясности в формулировку определения коррупции и 

международные документы, направленные на борьбу с ней. В 

Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией не содержится 

определения коррупции, но перечисляются акты коррупции, подлежащие 

криминализации30. Определение коррупции также отсутствует в Конвенции 

Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», а другая 

                                                
27 Johnston, Michael. Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy. – New York: Cambridge University 
Press, 2005. P. 12.   
28 Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. 
Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти. – М.: Гуманитарий, 2001. 
С.10.  
29 См.: The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 [Electronic Resource] / The United States Department of Justice, 
2004. Mode of access: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf  
30 См.: The Inter-American Convention against Corruption [Electronic Resource] / Department of International Law, 
Organization of American States. Washington DC, 1996. Mode of access: 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html 
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европейская Конвенция «О гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию» даёт определение коррупции: «коррупция» означает просьбу, 

предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого 

другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые 

искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, 

требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания 

такового» 31, но с оговоркой: «для целей настоящей Конвенции»32.  

В Конвенции ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и 

развития) по борьбе с подкупом иностранных государственных чиновников 

при осуществлении международных сделок не дается определение коррупции, 

но приводится определение взяточничества: «это предложение, обещание или 

передача чего-либо с целью оказания влияния на государственного чиновника 

в ходе исполнения им/ею своих официальных обязанностей. Взятки могут быть 

в форме денег, другой денежной выгоды, такой как членство в эксклюзивном 

клубе или обещание стипендии ребенку, или в форме нематериальной выгоды, 

такой как благоприятные отзывы в средствах массовой информации»33. 

В Конвенции ООН против коррупции, принятой в 2003 году Генеральной 

Ассамблеей ООН, также не дается четкого и единого определения коррупции. 

В третьей статье приведены разновидности коррупционных практик, такие как 

«подкуп национальных должностных лиц, подкуп иностранных должностных 

лиц и должностных лиц публичных международных организаций, 

злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение и 

др.»34. Важным является понимание авторами Конвенции более широкого 

значения понятия «коррупция», нежели понятия «взяточничество».  

Таким образом, отсутствие однозначного определения коррупции даже в 

международных документах говорит о многогранности и противоречивости 
                                                
31 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. [Электронный ресурс] / GRECO Website. 
Страсбург, 1999. Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm  
32 Там же. 
33 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions [Electronic 
Resource] / Mode of access: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf (дата обращения: 
20.12.2013). 
34 Конвенция ООН против коррупции [Электронный ресурс] / Конвенции и соглашения ООН. Мерида, 2003. 
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml  
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данного явления. Помимо этого, наличие единого понятийного аппарата 

помогло бы обозначить границы сферы правоприменения в борьбе с 

коррупцией в органах власти. 

В отечественной практике широко используется определение коррупции, 

приведенное в федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 года: «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»35.  

В настоящее время существует много самых разнообразных определений 

коррупции в политологии. Они бывают противоположны по смыслу, но на 

современном этапе их формирования можно выделить следующую тенденцию: 

«Современная концепция коррупции останавливается на традиционном 

понимании политической коррупции…»36.   

При небольших оговорках можно согласиться с тем, что «в общем виде 

коррупция — это злоупотребление государственной властью ради частной 

выгоды. Коррупция включает в себя не только взятки и «откаты», но и 

практики более высокого уровня: «захват государства» (влияние групп 

интересов на формирование государственной политики) и «захват бизнеса» 

(установление неформального контроля государства над различными 

секторами экономики через прямое административное вмешательство или 

незащищенность прав собственности)»37. 

                                                
35 О противодействии коррупции: федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 N 273 – ФЗ 
[Электронный ресурс] // Российская газета от 30.12.2008. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html 
36 Bratsis, Peter. The Construction of Corruption, or Кules of Separation and Illusions of Purity in Bourgeois Societies / 
Peter Bratsis // Social Text 77, Vol. 21. – 2003. - №4. – P. 17.  
37 Лазарев Е.А. Коррупция и политическая стабильность: институциональная перспектива // «Полития». – 2011. 
-  №1 (60). – С. 51.  
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Анализ международного сотрудничества государственных и 

негосударственных акторов по борьбе с коррупцией в органах власти 

заставляет рассмотреть имеющиеся классификации коррупции и по 

возможности точно указать на тот вид коррупции, борьбе с которым посвящено 

данное исследование. 

Существует огромное количество классификаций коррупции: по сферам 

ее распространения, по формам проявления, по масштабу, по уровню 

восприятия обществом, по отношению к коррупции и борьбе с ней органов 

власти, по национальному составу участников коррупционных 

правоотношений и др.  

Одной из наиболее популярных классификаций является проведенное А. 

Хайденхаймером деление коррупции на белую, серую и черную. 

Классификация строится на разнице восприятия коррупции в различных 

обществах. По мнению исследователя, «белая коррупция» широко известна в 

обществе и оценивается им не как нечто преступное, а как общепринятое и 

неизбежное явление. В данном случае восприятие коррупции не является 

негативным. «Серая коррупция» воспринимается обществом неоднозначно. 

Часть общества видит в деяниях того или иного чиновника коррупционную 

составляющую, в то время как другая часть воспринимает совершенные 

действия как допустимая. «Черная коррупция» имеет негативную окраску для 

всего общества, преследуется по закону и выходит за рамки общепринятых 

моральных ценностей38. 

Большое значение для данного исследования имеет созданная М. 

Джонстоном классификация коррупции по ее формам. Согласно 

классификации, коррупция бывает следующих видов: «взятки чиновников в 

сфере торговли (за продажу нелегально произведенной продукции, завышение 

качества товаров и др.); отношения в патронажных  системах, в том числе 

покровительство «боссов» на основе земляческих, родственных, партийных 

                                                
38 См.: Heidenheimer A. J. Introduction to Part III; Perspectives on the Perception of Corruption // / Edited by A. J. 
Heidenheimer, M. Johnston // Political Corruption: Concepts and Contexts. – Third Edition. – New Jersey: New 
Brunswick, 2007. Pp. 139-154. 
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принципов; дружба и кумовство; кризисная коррупция (обсуловлена тем, что 

предприниматели вынуждены работать в условиях чрезвычайного риска, когда 

решения органов власти могут привести к существенным для бизнеса 

изменениям и поэтому эти решения становятся предметом торговли»39. 

Отечественный экономист, ректор Высшей школы экономики Я.И. 

Кузьминов в статье «Говорим – власть, подразумеваем – коррупция» выделяет 

коррупцию в узком смысле (пренебрежение должностными обязанностями 

ради материального вознаграждения) и широком смысле (использование 

служебного положения в частных интересах – «приватизация государства»). 

Также исследователь выделяет «коррупцию снизу» (со стороны граждан, семей 

и предприятий), «коррупцию сверху» (со стороны политической власти в 

государстве) и «коррупцию извне» (со стороны представителей 

транснациональных корпораций)40. 

Российский политолог Л.В. Гевелинг выделяет 3 формы власти, 

базирующиеся на коррупции: клептократия (использование властных 

полномочий для быстрого самообогащения и укрепления ключевых позиций в 

обществе), лутократия (использование «негативной экономики» как средства 

создания удобной для себя формы организации власти) и плутократия. 

Последняя представляет собой полный синтез власти и богатства, комбинацию 

клептократии и лутократии41. 

В монографии «Государственная политика противодействия коррупции и 

теневой экономике в России» коррупция делится по формам получаемой 

коррупционерами выгоды на «твердую»  и «мягкую». Первая является 

классическим видом коррупции, включающей в себя материальную выгоду 

(взяточничество). Вторая – специфические виды коррупции, основанные на 

                                                
39 Johnston M. Political Corruption and Public Policy in America / Cole Publishing Co. – Monterey, CA: Brooks, 1982. 
P. 123. 
40 См.: Кузьминов Я.И. Говорим – власть, подразумеваем – коррупция / Я.И. Кузьминов // Московские новости. 
– 1999. – 23 ноября. – № 45. 
41 См.: Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. 
Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти. – М.: Гуманитарий, 2001. 
С.10. 
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нематериальной выгоде: фаворитизм, непотизм (кумовство), кронизм 

(протекционизм, основанный на дружбе), лоббизм и др.42 

К сожалению, несмотря на обилие классификаций коррупции, ни одна из 

них не предполагает эффективного использования результатов классификации 

в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией. Часто критерии 

размыты, анализ феномена коррупции по ним не всегда соответствует 

необходимой степени научности. 

Большинство исследователей выделяют политическую коррупцию как 

отдельный вид коррупции. Как в зарубежной, так и в отечественной 

политологии не существует единого общепринятого определения политической 

коррупции. Первоначально она рассматривалась, в основном, как 

использование коррупции в политической борьбе (в частности, противоправное 

финансирование во время предвыборных кампаний). «Институционализация 

этого направления началась в 1960-е годы ХХ века, когда в рамках МАПН43 

был создан Комитет по исследованию политического финансирования и 

политической коррупции»44.   

Однако в наше время становится очевидным, что понятие «политическая 

коррупция» более широкое. Исторически практика государственного 

управления, политика и коррупция были всегда тесно связаны. В политической 

жизни акты коррупции находят широкое распространение  и помимо событий 

предвыборных гонок. 

Политическая коррупция, согласно известному отечественному 

криминологу профессору В.В. Лунееву – это «коррупционные (или связанные с 

коррупцией) формы политической борьбы правящих или оппозиционных элит, 

партий, групп и отдельных лиц за власть, т. е. с целью ее захвата или 

удержания, а также против политических конкурентов. Некоторым ее видам 

присущи коррупционные деяния против конституционных прав и свобод 
                                                
42 См.: Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России: монография в 2-
х томах / Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. ; под ред. Сулакшина С.С. – М.: Научный эксперт, 
2009.  
43 МАПН – Международная ассоциация политических наук 
44 Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практических проблем / С.Н. 
Пшизова // Политические исследования. – 2002. – №1. – С.18. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 28 

человека и гражданина, против основ государственного строя и 

государственной власти»45.  

Политическая коррупция рассматривается как отклоняющееся поведение 

в сфере политики профессором В.А. Шабалиным46. Другой отечественный 

специалист, кандидат юридических наук Н.В. Селихов помимо схожего 

рассмотрения политической коррупции отождествляет понятия «элитарная 

коррупция» и «политическая коррупция»47.  

П.А. Кабанов, один из крупнейших исследователей политической 

коррупции в России, полагает, что политическую коррупцию необходимо 

изучать «с позиции мотивационного подхода48 как социально-правовое и 

политико-криминологическое явление, проявляющееся в совокупности 

совершенных преступлений должностными лицами органов государственной 

власти и местного самоуправления или претендентами на эти должности, либо 

по их поручению другими лицами, с использованием своего служебного, 

имущественного или иного положения вопреки интересам других лиц и 

общества в целях занятия, сохранения, распределения или утраты 

соответствующей государственной должности, в определенном государстве 

(или регионе) за определенный период времени»49. 

Большое значение для данного исследования имеет подход к 

определению политической коррупции в государствах-участниках СНГ, 

которая является серьезным препятствием для их политического и 

экономического развития. Так, по мнению казахстанских исследователей, 

политическая коррупция – это «деяния политиков, претендентов или лиц, 

связанных с ними, во время подготовки и проведения выборов, назначение или 

утверждение определенной государственной должности, а также проведение 

иных политических мероприятий, направленных на получение или сохранение 
                                                
45 Лунеев В.В. Коррупция – политические, экономические, организационные и правовые проблемы. – М.: 
Юрист, 2008. С. 25-26.  
46 См.: Шабалин В.А. Политика и преступность / В.А. Шабалин // Государство и право. – 1994. – № 4. С. 44. 
47 См.: Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной России (теоретические аспекты): 
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. С. 9. 
48 Кабанов П.А. Политическая коррупция: понятие, сущность, причины, предупреждение. – Нижнекамск: 
Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. С. 44. 
49 Там же. С. 74.  
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определенной должности или статуса как для себя, так и для других лиц, 

совершенных путем использования должностных полномочий − как своих, так 

и иных лиц, использования своих или чужих материальных ресурсов вопреки 

интересам государства, общества и других лиц в целях получения 

политической выгоды, личного обогащения, а также в пользу узкогрупповых 

интересов и политических партий»50. 

В диссертационной работе «Политическая коррупция как форма теневой 

власти» кандидата политических наук  Д.А. Зарандии приводится определение 

политической коррупции в широком смысле – «это прямая или опосредованная 

взаимосвязь между институтами, чиновниками государственной власти и 

населением, … в основе которой - незаконное, аморальное использование 

управомоченным государственным лицом должностных полномочий с 

корыстной целью»51. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей подразделяют 

политическую коррупцию в широком смысле на непосредственно 

политическую (элитарную) коррупция и коррупцию должностных лиц. Так,  

зарубежный исследователь И. Амундсен выделяет два вида коррупции: 

политическую и бюрократическую. По его мнению, политическая коррупция 

включает в себя субъекты политики, принимающие решения. Политическая 

коррупция имеет место в высших эшелонах власти, при принятии 

политических решений, в то время как бюрократическая коррупция 

проявляется при претворении политических решений в жизнь52. 

 В диссертационном исследовании «Организация противодействия 

коррупции в органах государственной власти (зарубежный опыт)» главными 

отличиями коррупции должностных лиц от политической коррупции являются: 

                                                
50 Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие // Под ред. Е.О. 
Алауханова. – Алматы, 2008, С. 23. 
51 Зарандия Д.А. Политическая коррупция как форма теневой власти: автореф. дисс. … канд. полит. наук; 
Южный Федеральный Университет. – Ростов-на-Дону, 2012. С. 14.   
52 См.: Amundsen I. Political Corruption: An Introduction to the Issues. Working Paper. – Bergen: Chr. Michelsen 
Institute, 1999. P.3. 
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 1) по целям («коррупция должностных лиц предполагает использование 

ими уже имеющейся у них властных полномочий в целях личного обогащения. 

Она не связана с политической борьбой за власть»53);  

2) по субъектному составу участников коррупционных отношений («в 

политической коррупции основным субъектом выступает политическая элита, 

к которой принято относить людей, занимающих высокое общественное 

положение… В коррупции должностных лиц - сами должностные лица, т.е. 

лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления и т.д. Круг 

должностных лиц шире круга лиц, относимых к политической элите»54). 

Отечественный исследователь Андрианов В.Д. выделяет коррупцию в 

высших эшелонах власти как отдельный вид коррупции, который по своей 

форме представляет «коррупционный скандал в отношении первых лиц 

государства»55. 

 Исходя из представленного выше первоначального понимания 

политической коррупции как противоправного финансирования предвыборных 

кампаний, можно предположить, что политическая коррупция в узком смысле 

– это коррупция в органах законодательной власти, коррупция должностных 

лиц – коррупция в органах исполнительной и судебной власти. 

Зачастую коррупцию в органах государственной власти 

(законодательной, исполнительной и судебной) называют «государственной 

коррупцией». Примером может послужить статья Х.В. Дзуцева 

«Государственная коррупция в органах власти Республики Северная Осетия – 

Алания». В ней «речь идет преимущественно о государственной коррупции, в 

которой одной из участвующих сторон всегда является лицо, которое либо 

состоит на государственной службе, либо наделено некоторыми полномочиями 

                                                
53 Кулешов П.Ю. Организация противодействия коррупции в органах государственной власти (зарубежный 
опыт): дис. канд. юрид. наук; Академия Управления – Москва, 2006. С. 16.   
54 Там же. С.16. 
55 Андрианов  В.Д.  Определение  коррупции,  формы  и  виды  проявления  коррупции  //  [Электронный  
ресурс]  —  Режим  доступа:  http://viperson.ru/wind.php?ID=631762   (Дата  обращения  15.12.13). 
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в результате делегирования ему власти избирателями или каким-либо иным 

образом. Государственная коррупция существует постольку, поскольку 

чиновник может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем 

принятия или непринятия тех или иных решений»56. 

C точки зрения мирополитического подхода, в рамках которого 

проводится данное диссертационное исследование, «коррупция в органах 

власти» – общественно-опасное социально-политическое явление, имеющее 

характер глобальной проблемы современности и связанное с 

правонарушениями в сфере политики или государственного управления, 

выражающимися в противоправном получении благ, выгод и преимуществ в 

любой форме. 

Глобальному характеру феномена коррупции посвящен один из 

параграфов настоящего исследования. 

 

*** 

В данной работе проводится исследование коррупции в органах власти в 

широком смысле этого слова как самого пагубного и опасного вида коррупции, 

максимально разрушительного и негативно влияющего на общественное 

развитие. Предлагается считать равнозначными для настоящего исследования 

термины «коррупция в органах власти», «государственная коррупция» и 

«политическая коррупция» (последнее понятие – в широком смысле). Как в 

политологии, так и в политической практике эти понятия во многом 

тождественны и часто трудноотделимы друг от друга. Более того, по 

убеждению диссертанта, проблема коррупции в органах власти, проникающая 

во все уровни и ветви власти, не может рассматриваться исключительно в 

рамках законодательных или исполнительных органов власти. 

Коррупция – многогранное и крайне сложное для изучения явление; 

количество интерпретаций понятия «коррупция» настолько велико, что 

                                                
56 Дзуцев Х.В. Государственная коррупция в органах власти Республики Северная Осетия – Алания // Журнал 
«Власть», №4'2013. С. 94.  
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невозможно сформировать одно единственно верное определение, полностью 

отражающее суть данного явления. Существует огромное количество видов 

коррупции как объектов для изучения и их классифицирования. В данной 

работе будет рассматриваться коррупция в органах власти (или 

государственная коррупция) как наиболее опасный и чреватый множеством 

негативных последствий для общества и государства вид коррупции. 

Безусловно, полностью абстрагироваться от других видов коррупции 

невозможно по причине их тесной взаимосвязи, поэтому в диссертационном 

исследовании затрагиваются как другие виды коррупции (например, коррупция 

в негосударственных организациях), так и политическая коррупция в узком 

смысле (например, политическая коррупция во время предвыборной гонки). 

Для решения задач настоящего исследования «коррупция в органах 

власти» будет определяться как общественно-опасное социально-политическое 

явление, носящее характер глобальной проблемы современности и связанное с 

правонарушениями в сфере политики или государственного управления, 

выражающимися в противоправном получении благ, выгод и преимуществ в 

любой форме. 
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1.2. Международно-правовые основы сотрудничества в борьбе с 

коррупцией в органах власти 

Изучение международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в 

органах власти невозможно без анализа основных международных документов, 

направленных на противодействие и борьбу с коррупцией. Приверженность 

мирового сообщества единым антикоррупционным принципам подтверждается 

рядом международных документов, положения о значимости международного 

сотрудничества содержатся в Уставе ООН. Так, «в соответствии с Уставом 

ООН (1945 г.), Декларацией о принципах международного права (1970 г.), 

Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству 

государств в Европе (1975 г.), все государства должны поддерживать и 

развивать сотрудничество друг с другом в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН, другими международно-правовыми документами и 

обязательствами»57. 

Первоначально мировое сообщество обратило внимание на проблему 

транснациональной коррупции. Более подробное рассмотрение этого 

явления, необходимое для решения задач данного исследования, будет 

представлено в следующем параграфе. 

 Традиционно отправной точкой международной кампании против 

коррупции считают 1977 год, когда в США был принят Закон о коррупционной 

деятельности за рубежом58. С этим утверждением можно согласиться, хотя 

инициатива Соединенных Штатов не была поддержана мировым сообществом 

на тот момент. Согласно закону, запрещались любые коррупционные сделки за 

рубежом гражданами Соединенных Штатов и представителями американских 

компаний. Вводилось понятие «иностранное должностное лицо», к которому 

относились служащие иностранных органов власти и сотрудники 

общественных международных организаций.  

                                                
57 См.:  Цепелев В.Ф.. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: уголовно-правовые, 
криминологические и организационно-правовые аспекты. М., 2001. С. 17.  
58 The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf  (дата обращения: 15.10. 2012) 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 34 

Принятие данного закона являлось значимой вехой международной 

антикоррупционной компании. Впервые в истории был принят закон, 

положения которого не просто признавали наличие транснациональной 

коррупции, а еще и наказывали за участие в международных коррупционных 

сделках. Был заложен фундамент международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией, ведь обвинения в коррупции иностранных должностных лиц 

представителями американских компаний подразумевали проведение 

расследования и установление виновности или невиновности того или иного 

должностного лица. Впоследствии Закон о коррупционной деятельности за 

рубежом стал играть все более заметную роль в борьбе с коррупционными 

проявлениями транснациональных корпораций. 

Холодная война накладывала свой отпечаток на организацию 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти. 

Страны социалистического блока преимущественно не участвовали в нем по 

ряду причин. Во-первых, коррупция обычно рассматривалась как явление 

капиталистическое, империалистическое. Исходя из этого, коррупции просто 

не могло быть в социалистическом обществе: СМИ не упоминали о коррупции, 

в научной среде не проводились соответствующие исследования. Во-вторых, в 

свете противостояния двух систем, антикоррупционная кампания, развернутая 

США, часто воспринималась как экспансия интересов Соединенных Штатов. 

Особенно это касалось обвинений США в коррупции национальных 

правительств, что могло подорвать доверие населения к ним.   

Вместе с тем, Соединенные Штаты с каждым годом начинали оказывать 

все большее влияние на мировое антикоррупционное движение. В частности, 

США поощряли деятельность международных организаций по борьбе с 

коррупцией, выдвигали антикоррупционные инициативы, задавали своими 

действиями стандарт антикоррупционного поведения государства. Нельзя не 

отметить, что большинство мер по борьбе с коррупцией, принимавшихся в 

мире в 1970-1990-е гг., отвечали политическим и экономическим интересам 

США в первую очередь. 
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В начале 1990-х гг. антикоррупционая кампания приобретает глобальный 

характер. После распада социалистического блока страны Запада начинают 

уделять все больше внимания проблемам коррупции в органах власти. 

Активная позиция гражданского общества ряда западных экономически 

развитых стран стала вторым компонентом (наряду с государственной 

поддержкой), позволяющим сделать более эффективным международное 

сотрудничество по борьбе с коррупцией в органах власти. 

К концу XX века в выработке антикоррупционных документов начали 

принимать активное участие международные межправительственные и 

неправительственные организации. 

Так, при содействии Transparency International в 1997 году членами ОЭСР 

была принята Конвенция по борьбе с подкупом иностранных государственных 

чиновников при осуществлении международных сделок, «обязывающая всех 

членов организации изменить законодательство и объявить вне закона 

практику международного взяточничества»59. В 1999 году она вступила в силу. 

Первоначально документ подписали 28 государств-членов ОЭСР и 5 стран, не 

входящих в эту организацию. Заметным преимуществом данной Конвенции 

можно считать возможность присоединения к ней любого государства, 

независимо от того, входит оно в ОЭСР или нет60. Таким образом, можно 

отметить, что к концу XX века большинство экономически развитых стран не 

только признавали всю опасность проблемы коррупции в органах власти, но и 

полностью поддерживали идею сотрудничества в борьбе с ней.  

В разных частях света борьба с коррупцией воспринималась и 

организовывалась по-разному. Локомотивом объединения усилий и развития 

международного сотрудничества стали Северная Америка (в основном, за счет 

активности США) и Европа.  

В 1996 году Организацией Американских Государств была принята 

Межамериканская Конвенция против коррупции. Она стала первым 
                                                
59 П. Айген. Как разоблачить коррупцию. Выступление. Февраль, 2010. 
60 См.: OECD Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions. 17 
December 1997 [Electronic resource]. Mode of access: http://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf (дата обращения: 20.12.2013). 
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международным и первым региональным документом,  в котором поднимался 

вопрос борьбы с коррупцией. Безусловно, далеко не последнюю роль в ее 

принятии сыграли Соединенные Штаты Америки. Конвенция преследует две 

главные цели – поддержка мер по борьбе с коррупцией, принимаемых 

национальными государствами и поддержка международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией государств региона61. 

Страны Европы активно включились в международное сотрудничество 

практически одновременно с американскими коллегами. В конце 90-х годов 

XX – начале XXI века было принято несколько договоров, напрямую или 

косвенно обращенных к проблемам коррупции в регионе. В 1999 году были 

приняты Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию62 и Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию63. Отличительной особенностью Конвенции о 

гражданско-правовой ответственности является наличие в ней определения 

понятия «коррупция», согласно которому «коррупция означает просьбу, 

предложение, дачу или принятие прямо или косвенно взятки или любого 

другого ненадлежащего преимущества или обещание такового, которые 

искажают нормальное выполнение этой обязанности, или поведение, требуемое 

от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового»64.  

Что касается Конвенции об уголовной ответственности, то одним из ее 

главнейших положений является введение понятий активного и пассивного 

подкупа, а также уголовной ответственности за них65. Таким образом, 

криминализация коррупции была важным моментом глобальной 

антикоррупционной кампании, принятым во внимание при создании 

Конвенции ООН против коррупции. 

                                                
61 См.: The Inter-American Convention against Corruption [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html (дата обращения 16.12. 2013) 
62 См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm (дата обращения 10.10. 2012) 
63 См.: Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm (дата обращения 10.10. 2012) 
64  Там же. 
65 См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm 
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В том же году Советом Европы была создана международная 

организация «Группа государств по борьбе с коррупцией» (ГРЕКО), целью 

которой является мониторинг принятых Конвенций и усовершенствование 

качества борьбы с коррупцией на уровне государств.  

В Европе также был принят еще ряд менее значительных документов по 

борьбе с коррупцией, в том числе региональных: Конвенция Европейского 

Союза о борьбе против коррупции должностных лиц Европейского Сообщества 

и должностных лиц государств-членов ЕС (1997), Антикоррупционная 

инициатива Пакта стабильности (2000; представляет собой механизм взаимной 

антикоррупционной экспертизы семи стран Юго-Восточной Европы), 

Рамочное решение «О борьбе с коррупцией в частном секторе» (2003) и др. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные документы демонстрируют 

высокую степень заинтересованности Европейского Союза в международном 

сотрудничестве по борьбе с коррупцией. 

В июле 2003 года в Африке была принята Конвенция Африканского 

союза о предупреждении и противодействии коррупции. В отличие от других 

региональных конвенций, она содержит широкий ряд мер, направленных не 

только на борьбу с коррупцией, но и на ее профилактику. Вместе с этим, 

созданная в один год с Конвенцией ООН против коррупции, Конвенция 

Африканского союза во многом напоминает ее по структуре и содержанию, 

будучи значительно меньшей по объему66.  

В Азии, где уровень консолидированного международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией оказался значительно ниже, чем в 

Европе, государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (под руководством 

государств, более других преуспевших в борьбе с коррупцией – Сингапура, 

Гонконга, Японии) при содействии Азиатского банка развития и ОЭСР удалось 

прийти к антикоррупционному консенсусу, договориться о приверженности 

принципам Конвенции ООН против коррупции и о проведении взаимного 

                                                
66 African Union Convention on preventing and combating corruption. Available at: 
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_PREVENTING_COMBATING_CORR
UPTION.pdf  (дата обращения: 21.12. 2013).  
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мониторинга выполнения положений Конвенции. Поскольку это произошло в 

2004 году, на следующий год после подписания Конвенции ООН против 

коррупции, азиатскими государствами не было создано отдельной 

региональной Конвенции (как это было сделано, например, в Европе или 

Африке).  

«На Ближнем Востоке арабские государства работают через 

региональную сеть - инициативу "Добросовестное управление в целях 

развития", чтобы оказать поддержку процессу реформ управления и 

модернизации государственного сектора и создать условия, необходимые для 

экономического и социального развития во всем регионе. Борьба с коррупцией 

является одним из главных направлений этих усилий»67. 

Главную роль в консолидации усилий и создании нормативной базы по 

борьбе с коррупцией в органах власти на межгосударственном и региональном 

уровне, начиная с 1970-х гг., играет ООН.  

Еще в 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята первая 

антикоррупционная резолюция «Меры против коррупции, практикуемые 

транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими 

причастными к этому сторонами»68, ставящая проблему коррупции и 

осуждающая коррупционные проявления. На тот момент самым актуальным 

вопросом была борьба с коррупцией транснациональных корпораций, поэтому 

первая резолюция ООН против коррупции была посвящена борьбе именно с 

транснациональной коммерческой коррупцией. Однако это нисколько не 

умаляет политической важности принятого документа, поскольку он был 

первым в своем роде, выносящим коррупцию на международную повестку дня.    

                                                
67 Брандолино Д., Луна Д. Противодействие коррупции с помощью международных договоров и обязательств // 
Журнальный клуб Интелрос, №12, 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.intelros.ru/readroom/ejournal-usa/tom-11-vypusk-12-2006/8428-protivodejstvie-korrupcii-s-pomoshhyu-
mezhdunarodnyx-dogovorov-i-obyazatelstv.html (дата обращения 22.05.2012) 
68 См.: Документы ООН. A/RES/3514 (ХХХ). 11 декабря 1975 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement (дата 
обращения: 07.04.2012) 
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После принятия первой антикоррупционной резолюции проблема 

коррупции регулярно стала обсуждаться на мероприятиях ООН. Среди 

решений ООН также можно выделить принятие в 1979 году Генеральной 

Ассамблеей ООН Резолюции «Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержания правопорядка»69, в которой подчеркивалась недопустимость 

совершения коррупционных деяний должностными лицами.  

Как уже отмечалось, в 1970-1980 ее гг. обсуждение проблемы коррупции 

на высшем политическом уровне, в основном, было связано с коррупционными 

практиками транснациональных корпораций. Задача выработки согласованной 

антикоррупционной политики пока не ставилась.  

 Новый импульс международному сотрудничеству по борьбе с 

коррупцией был задан в 1990-х годах. Сначала в 1990 году была принята 

Резолюция VIII Конгресса по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию «Коррупция в сфере государственного управления». Она 

указывала на глобальность проблемы коррупции в органах власти, 

подчеркивала ее негативное влияние на мировую экономику и политические 

процессы70. 

Огромное политическое значение имело принятие Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с коррупцией»71. В отличие от 

большинства других резолюций, в ней коррупция представляется негативным 

явлением, но присущим не для отдельных транснациональных корпораций, а 

для всего общества.  Также в 1990-е годы были приняты: Международный 

кодекс поведения государственных должностных лиц72 (1996 год), Декларация 

ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

                                                
69 См.: Документы ООН. A/RES/34/149.  17 декабря 1979 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/382/44/IMG/NR038244.pdf?OpenElement (дата 
обращения: 07.04.2012) 
70 Подробнее об этом см.: Ашавский Б. Организация Объединенных Наций против коррупции / Б. Ашавский // 
Чистые руки. 1999. №1. С. 88.  
71 См.: Документы ООН. A/RES/51/191. 21 февраля 1997 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/768/75/PDF/N9776875.pdf?OpenElement (дата обращения: 
07.04.2012) 
72 См.: Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml (дата обращения: 
09.04. 2012) 
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коммерческих операциях73 (1996 год); Управлением ООН по наркотикам и 

преступности была разработана Глобальная программа против коррупции 

(1999 год), согласно которой коррупционные деяния признавались 

криминальными по всему миру, а для стран были разработаны общие 

положения-руководства по противодействию коррупции74. 

Большая часть вышеперечисленных документов показывает смещение 

акцентов в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией – если в 

1970-1980-х гг. упор делался на борьбу с влиянием транснациональных 

корпораций, добивающихся незаконного преимущества посредством 

коррупционных сделок с участием чиновников из развивающихся стран, то в 

1990-е и последующие годы все большее внимание уделяется борьбе с 

коррупцией в органах власти. Данная тенденция глобальной 

антикоррупционной кампании подробнее будет рассмотрена в следующей 

главе данного диссертационного исследования. 

В 2000 году был заключен Глобальный Договор ООН – инициатива 

социальной ответственности компаний (включает в себя вопросы в области 

трудовых отношений, охраны окружающей среды, прав человека и т.д.). 

Главной целью Договора является распространение десяти принципов ведения 

бизнеса по всему миру. Особо значим для изучения проблемы коррупции и 

борьбы с ней десятый принцип (добавленный в Договор в 2004 году): «Фирмы 

должны препятствовать распространению коррупции во всех ее формах, 

включая вымогательство и взяточничество»75. Стоит отметить, что данный 

договор является крупнейшей инициативой ведущих промышленных 

корпораций, основанной на добровольной отчетности, публичности и 

открытости – на сегодняшний день в ней участвует более 7 тысяч компаний из 

145 стран.  

                                                
73 См.: Документы ООН. A/RES/51/191. 21 февраля 1997 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/768/75/PDF/N9776875.pdf?OpenElement (дата обращения: 
07.04.2012) 
74 См.: Global Programme against Corruption: an outline for action. February 1999. V. 99-80875.; Anti-Corruption 
Toolkit. CICP-15, Volume 1. November, 2002. 
75 The United Nations Global Compact, Principle Ten [Электронный ресурс]. Режим доступа:    
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.html (дата обращения 08.02. 2013) 
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Одним из важнейших документов, утверждающих криминализацию 

коррупции, стала принятая в 2000 году Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности76.  В Статье 8  

«Криминализация коррупции» содержится важный политический смысл – с 

принятием документа на международном уровне утверждается представление о 

коррупции как об уголовном преступлении.  

Несмотря на большое количество принятых документов и резолюций 

ООН, а также региональных антикоррупционных документов,  к началу XXI 

века все более очевидной становилась потребность в создании единого 

антикоррупционного документа. К этому моменту для мирового сообщества 

стало возможным заключение глобального антикоррупционного консенсуса, 

уже имелась достаточная база международных документов по борьбе с 

коррупцией, на политическом уровне достижение общего решения по 

выработке глобальной  антикоррупционной политики стало возможным.   

Таким документом стала подписанная в декабре 2003 года Конвенция 

ООН против коррупции (КООНПК; United Nations Convention Against 

Corruption – UNCAC). Хотелось бы отметить, что Конвенция против коррупции 

– первый документ, принятый на самом высоком международно-политическом 

уровне, в котором обозначалась необходимость международного 

сотрудничества по противодействию и борьбе с коррупцией, и прописывался 

ряд конкретных мер по претворению ее положений в жизнь. Учитывая 

значимость данного документа, диссертанту представляется крайне важным 

подробно проанализировать данный документ, определить его цели и задачи, 

обозначить его политическое значение для антикоррупционной кампании. 

9 декабря 2003 года Конвенция ООН против коррупции, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года, была открыта для 

подписания. Специально для этого была созвана Политическая конференция на 

                                                
76 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml  
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высшем уровне, продлившаяся три дня. Первый день конференции был 

провозглашен Международным Днем борьбы с коррупцией.  

Международное сообщество с энтузиазмом восприняло создание 

глобального антикоррупционного документа. На него возлагали большие 

надежды как мировые лидеры, так и ведущие политологи. Большинство 

экспертов оценивали принятие Конвенции как прорыв в глобальной 

антикоррупционной кампании, начавшей свое бурное развитие с 90-х годов XX 

века. 

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал, что «если 

Конвенция будет в полной мере осуществляться, она сможет значительно 

изменить качество жизни миллионов людей во всем мире»77.  

Конвенция ООН против коррупции состоит из 71 статьи, поделенных на 

8 глав. Коррупция признается одной из главных угроз устойчивому развитию.  

Документ предоставляет общие меры по борьбе с коррупцией (в том числе, 

превентивные меры, криминализация коррупции и правоприменение, 

международное сотрудничество, меры по возвращению активов, техническая 

помощь и обмен информацией) и механизмы реализации данных мер78. 

Главными целями Конвенции против коррупции провозглашаются «содействие 

принятию и укрепление мер по предупреждению и борьбе с коррупцией; 

поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и 

технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней; поощрение 

честности, неподкупности, ответственности и надлежащего управления 

публичными делами и публичным имуществом»79. Важной деталью являются 

юридические обязательства выполнения всех условий Конвенции, взятых на 

себя добровольно государствами-участниками. 

                                                
77 Аннан К.А. Предисловие к Конвенции ООН против коррупции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf  (дата обращения: 12.09. 2012) 
78 См.: Конвенция ООН против коррупции [Электронный ресурс], Режим доступа: 
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf (дата обращения: 05.03. 2012) 
79 Конвенция ООН против коррупции [Электронный ресурс], Режим доступа: 
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf  
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Согласно статье 68, условием начала действия Конвенции против 

коррупции было ее подписание и ратификация тридцатью государствами. На 

это потребовалось 2 года – 14 декабря 2005 года Конвенция вступила в силу. 

Одновременно с этим была учреждена Конференция государств-

участников Конвенции (Conference of the State Parties – CoSP) с целью 

проведения мониторинга и выработки руководства по реализации положений 

универсального антикоррупционного документа. Сессии Конференции 

созываются раз в 2 года для приведения законодательных баз государств-

участников в соответствие с положениями Конвенции.  

В рамках Конференции работает несколько организаций: группа по 

обзору хода имплементации (в ее задачи входит наблюдение за 

осуществлением положений Конвенции ООН против коррупции в 

государствах-участниках и техническая помощь), рабочая группа по возврату 

активов, рабочая группа по предотвращению коррупции, экспертные группы по 

международному сотрудничеству и др. 

С начала работы Конференции стало ясно, что принятие Конвенции 

против коррупции далеко не самое сложное мероприятие в глобальной 

антикоррупционной борьбе. Гораздо более трудоемким оказался процесс 

имплементации положений Конвенции в национальные законодательства 

государств-участников. На первой сессии Конференции, состоявшейся в 2006 

году в Иордании, был поднят вопрос разработки механизма для успешной 

имплементации Конвенции. В результате резолюцией 1/1 закреплялось 

создание межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава 

для создания сопутствующего эффективного механизма для содействия 

проведения обзора осуществления Конвенции80. Тогда же была создана 

пилотная программа проведения обзора.  

В ходе второй сессии Конференции, проходившей в начале 2008 года на 

острове Бали (Индонезия), рассматривался вопрос о создании четкого 

                                                
80 См.: Резолюция 1/1 Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/session1/V0780750r.pdf  (дата 
обращения 17.08. 2013) 
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руководства по каждому аспекту механизма, однако из-за имевшихся 

разногласий единый механизм не был принят.  

В ноябре 2009 года на третьей сессии Конференции государств-

участников Конвенции ООН против коррупции (г. Доха, Катар) была принята 

исторически важная резолюция 3/181, в рамках которой был утвержден  

механизм обзора хода осуществления Конвенции. Согласно данному 

механизму, «все государства-члены предоставляют в секретариат  Рабочей 

группы информацию о соответствии положений Конвенции, основанной на 

«всесторонней методике самооценки». Кроме этого, государства-члены 

участвуют в оценке, проводимой двумя другими государствами-членами на 

соответствие положений Конвенции. Государства-члены, проводящие оценку,  

затем готовят вместе с оцениваемым государством сводный отчет. В результате 

выходит полный отчет и выводы, которые впоследствии публикуются»82. 

Еще одним важным моментом является установление конкретных сроков 

оценки положений Конвенции. Процесс мониторинга был поделен на два 

пятилетних цикла. Первый цикл (2010-2015 гг.) включает в себя обзор хода 

осуществления Конвенции по вопросам криминализации коррупции и 

правоприменения, а также международного сотрудничества; второй цикл 

(2015-2020 гг.) – по вопросам превентивных мер и мер по возвращению 

активов.   

Для проведения мониторинга была создана группа обзора осуществления 

положений Конвенции ООН против коррупции. Она отбирает страны для 

проведения оценки. Группа собирается не реже, чем раз в год в г. Вене 

(Австрия) и по результатам мониторинга делает доклад для государств-

участников Конференции. 

                                                
81 См.: Резолюция 3/1 Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051987r.pdf  (дата 
обращения: 19.08. 2013). 
82 Примаков Д.Я., Коник К. Анализ результатов имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции в России за 2013 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.google.com/gview?url=http://www.gosbook.ru/sites/default/files/documents/2013/05/21/conv_uin_aganist
_corruption_2013.docx&toolbar=hide&chrome=true (дата обращения: 15.09. 2013). 
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С увеличением числа государств, подписавших и ратифицировавших 

Конвенцию ООН против коррупции, все более заметной становилась проблема 

технической помощи и обмена информацией по борьбе с коррупцией. 

Особенно сильно в технической помощи и рекомендациям по осуществлению 

необходимых реформ нуждались развивающиеся страны.  

Эти вопросы не были оставлены без внимания на четвертой сессии 

Конференции государств-участников Конвенции, которая состоялась в октябре 

2011 года в г. Марракеше (Марокко). В механизме обзора предлагалось 

указывать необходимость в технической помощи. Также в четвертой сессии 

принимал участие широкий спектр гражданских лиц и организаций: 

представители частного сектора, парламентарии, неправительственные 

организации, представители гражданского общества.  

Пятая сессия Конференции состоялась в ноябре 2013 года в Панаме. Как 

и была запланировано, был рассмотрен доклад о ходе осуществления 

резолюции 4/3 под названием «Марракешская декларация по предупреждению 

коррупции». Одним из наиболее противоречивых моментов Конференции 

стало обсуждение повестки Шестой конференции, которая в 2015 году пройдет 

в России. «После пятичасового обсуждения предварительная программа на 

следующую конференцию не была принята из-за единственного пункта – 

разногласий между странами-участниками по поводу проведения мероприятий 

с гражданским обществом»83. Большая часть государств была за участие 

гражданского общества в следующей конференции, но из-за несогласия 

меньшинства (9 государств – Венесуэлы, Ганы, Ирана, Китая, Марокко, 

Пакистана, Парагвая, России, Уругвая84)  повестка так и не была принята, и 

этот вопрос будет рассмотрен уже в 2015 году.    

Помимо разногласий между государствами по поводу взаимодействия с 

гражданским обществом и сложностей, возникающих при имплементации 

положений Конвенции против коррупции в законодательства государств-
                                                
83 Конференция ООН против коррупции: РФ боится гражданского контроля? // Transparency International. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/blogi/konferentciia-oon-protiv-korruptcii-rf-
boitsia-grazhdanskogo-kontrolia (дата обращения: 04.12. 2013). 
84 См.: там же 
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участников, имеются гораздо более серьезные проблемы реализации принятых 

норм на практике. Можно сказать, в ряде стран действия законодательной 

власти в отношении антикоррупционных мер сильно опережают 

исполнительную власть. Безусловно, этот вопрос в ближайшие годы будет на 

антикоррупционной повестке дня. 

По состоянию на 29 мая 2013 года насчитывалось 167 участников 

Конвенции ООН против коррупции (166 государств и одно региональное 

объединение – Европейский Союз). Из крупных экономически развитых стран 

подписали одними из первых, но до сих пор не ратифицировали Конвенцию 

против коррупции Германия и Япония (представляется, что в ближайшее время 

Конвенция будет ратифицирована). 

Круг государств-участников действительно обширен, но существуют 

серьезные преграды на политическом уровне, которые не позволяют считать 

осуществление Конвенции ООН против коррупции за последние 10 лет 

успешным в полной мере.   

Среди них одним из серьезнейших препятствий является показатель, 

который не был и не мог быть учтен и заложен в Конвенцию – наличие твердой 

политической воли руководства государств в реализации борьбы с коррупцией 

на практике (что встречается далеко не всегда). Согласно данным Transparency 

International, сильнее всего от коррупции страдают развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой. В государствах, где система власти 

основывается на коррупции, ее резкое искоренение может быть опасно не 

только для самой власти, но и для всей системы государства. 

Несмотря на существование объективных предпосылок, 

затормаживающих осуществление положений Конвенции ООН против 

коррупции (от экономических до социально-культурных), причины 

замедленной имплементации ее положений в национальное законодательство, в 

основном, лежат в политическом поле. Так, борьба с коррупцией часто 

имитируется и лишь декларируется на бумаге. В таких случаях политические 

лидеры, находящиеся у власти и нежелающие ее терять, подписывают 
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международные соглашения, создают видимость их исполнения, а на деле 

используют антикоррупционную риторику для борьбы с политическими 

оппонентами или же для получения широкого международного признания. 

Более того, существует риск, что обвинение в коррупционности того или иного 

политического режима в разгар международной антикоррупционной кампании 

могут быть использованы для создания негативного образа государства-

оппонента на мировой арене, что в последующем может стать поводом для 

международного вмешательства во внутренние дела государства «с 

коррупционным режимом».  

Несмотря на отсутствие регулирования этого вопроса в Конвенции ООН 

против коррупции, в ней заложен тот механизм, который в будущем не должен 

позволять имитировать борьбу с коррупцией – влияние гражданского 

общества.  

  Несомненно, принятие и ратификацию Конвенции ООН против 

коррупции можно считать новым этапом международной антикоррупционной 

кампании. Вместе с тем, это лишь первый шаг в осуществлении мер по борьбе 

с коррупцией в глобальном масштабе. Уникальность Конвенции заключается в 

том, что она позволяет международному сотрудничеству выйти на новый 

уровень, создает единую правовую антикоррупционную базу. На повестке дня 

– формирование глобальной антикоррупционной стратегии, соединение 

воедино усилий всех международных акторов на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. Более тесное сотрудничество межправительственных и 

неправительственных антикоррупционных организаций, широкое участие 

бизнеса в борьбе с коррупцией (десятый принцип Глобального договора 

ООН85) позволят реализовать положения Конвенции ООН против коррупции в 

полном объеме. Только комплексный подход (включающий взаимодействия с 

экспертами, научные исследования коррупции, активное участие гражданского 

общества) может повысить эффективность борьбы с коррупцией и улучшить 

                                                
85 Глобальный договор ООН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.unglobalcompact.org/languages/russian/ten_principles.html  
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качество жизни по всему миру. 

Отдельно бы хотелось отметить значимость глобального 

антикоррупионного консенсуса, подтверждающего формирование глобального 

правового поля. Безусловно, участие в его создании будет играть важную роль 

для каждого государства в глобальном управлении, в выстраивании мировой 

политической системы. Несмотря на имеющиеся сложности, именно правовая 

область международного сотрудничества по борьбе с коррупцией 

представляется плацдармом для повышения его качества и расширения. 

 

***                                  

Анализ международных документов по борьбе с коррупцией показывает, 

что создание широкой нормативной базы подтверждает приверженность 

мирового сообщества принципам противодействия и борьбы с коррупцией и 

отражает достижение глобального антикоррупционного консенсуса. 

Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с коррупцией 

представлены рядом международных документов мирового и регионального 

масштаба, главным из которых является Конвенция ООН против коррупции. 

Одним из серьезнейших препятствий на пути международного сотрудничества 

в борьбе с коррупцией в органах власти является неполная реализации 

положений международных документов. Замедленная имплементация данных 

положений связана не столько с объективными экономическими и социально-

культурными предпосылками, сколько с отсутствием политической воли у 

государственных лидеров, необходимой для осуществления продуманной 

антикоррупционной политики. В частности, для реализации положений 

Конвенции ООН против коррупции и формирования глобальной 

антикоррупционной стратегии необходим комплексный подход, 

подразумевающий участие государственных структур, представителей 

гражданского общества, бизнеса и экспертов.  
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1.3 Теоретико-методологические подходы к изучению глобальной 

проблемы коррупции 

Коррупция является сложным объектом для научного исследования. С 

одной стороны, сказывается отсутствие документов и достоверных данных, 

подтверждающих и обосновывающих богатый эмпирический материал, с 

другой стороны, до недавнего времени научные работы по коррупции, 

несмотря на возрастающую актуальность изучения данного явления, были 

крайне немногочисленны. По мнению известного политолога И. Крастева, «в 

течение многих лет коррупция оставалась дискурсом, не обходившимся без 

конкретных историй. Цифры, взятые сами по себе, не могли никого 

заинтересовать. Большинство людей догадывалось, что никакой объективной 

общественной науки о коррупции не существует. Коррупция была 

единственной наукой, в которой каждая жертва считала себя экспертом. 

Коррупционный дискурс состоял из перечисления соблазнительных 

подробностей, имен, мест и конспирологических фантазий. Коррупция 

представлялась слишком скользким и двусмысленным явлением, которое 

невозможно впихнуть в заумные математические модели»86. 

Тем не менее, с течением времени научные знания о проблеме коррупции 

неуклонно пополнялись.  

Первые исследования коррупции стали проводиться в рамках 

социологии. В первой половине ХХ в. они «были связаны в основном с 

анализом функционирования американской политической машины в крупных 

городах США, а также с реформами муниципального управления. В этих 

работах отмечена важнейшая характеристика коррупции — 

«дополнительность» по отношению к формальным институтам»87.  

Политологи опираются на данные современной социологии, где 

коррупция часто воспринимается как сложившаяся система поведения в 

                                                
86 Крастев И. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского консенсуса по 
коррупции / И. Крастев // Прогнозис. – 2007. – № 2. С. 232. 
87 Волянская Е.В. Изучение феномена коррупции в социологии: основные методологические подходы / Е.В. 
Волянская // Вестник Харьковского национального Университета им. В.Н. Каразина. – 2010. – № 891. – С. 57. 
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обществе. Такая точка зрения близка современному исследователю Л. В. 

Гевелингу. Однако, это не единственный взгляд на проблему коррупции в 

социологии. С точки зрения социолога Г. К. Мишина, коррупция является 

примером социального отклонения, вызванного противоречием между частным 

и общественным интересом88. 

Исследования коррупции вырастают за рамки социологии во второй 

половине XX века. Тем не менее, первые исследования останавливались на 

узком круге проблем, связанных с коррупцией: «если посмотреть на 

исследования политической коррупции за несколько последних десятилетий, 

мы заметим, что в них обозначается относительно немного проблем: помогает 

ли коррупция экономическому развитию или тормозит его; или как выстроить 

общественные связи, чтобы уменьшить коррупционные практики»89. 

Один из наиболее авторитетных исследователей коррупции, А. 

Хайденхаймер, полагает, что «основательные исследования коррупции  

появились впервые в 1970-1980 годы»90. Примерно в это же время 

исследования коррупции начинают проводиться в рамках политологии. 

Политическая коррупция рассматривается преимущественно как явление, 

негативно влияющее на функционирование политической системы и 

снижающее доверия населения к основам демократии.  

Первоначально политологи уделяли внимание противоправному 

финансированию предвыборных кампаний, использованием властных 

полномочий в целях получения личной выгоды. Проводилась разделительная 

черта между политической и другими видами коррупции. Повышенный 

интерес был к сопоставлению политического режима и уровня коррупции. Так, 

по мнению Л.В. Гевелинга, «характерным признаком политологических 

исследований коррупции, по мнению специалистов, является описательный, 

«анекдотический» подход, то есть акцент делается на описании состояния 

                                                
88 См.: Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. – М, 1991. С. 14. 
89 Sandholtz W., Koetzle W. Accounting for Corruption - Economic structure, Democracy and Trade / W. Sandholtz, 
W. Koetzle // International Studies Quarterly. – 2000. – Volume 44. – Issue 1. – Pp. 32.  
90 Political corruption. – A handbook. Edited by A.J. Heidenmeier, V.T. LeVine. New Brunswick, N.J., Oxford, 1989, 
P. 11.  
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коррупции при конкретно-исторических формах политического устройства»91. 

Следует отметить, что данная тенденция была характерна для конца XX века, 

преимущественно, для отечественных исследований коррупции. 

В конце XX века стало широко практиковаться изучение коррупции на 

стыке экономики и политологии. К работам данного типа можно отнести труды 

С. Роуз-Аккерман, П. Мауро и некоторых других исследователей, отмечающих 

не только вред коррупции для политического устройства государства, но и 

трудности при проведении экономической политики государством.  

Изучение коррупции в политологии отчасти основывается на данных 

исследований коррупции в области права и криминологии. В этих сферах 

также не сложилось единого подхода к изучению данной проблемы. Одна часть 

исследователей рассматривает коррупцию в узком смысле этого слова (дача и 

получение взятки), другая – в широком смысле (злоупотребление служебным 

положением или служебными обязанностями с целью получения выгоды). При 

этом, все исследователи указывают на дисфункцию власти как основную 

причину коррупции. Часть правоведов и криминологов связывают коррупцию с 

организованной международной преступностью, чему нередко можно найти 

подтверждение в международных документах92.  

Тенденция к увеличению научного интереса коррупцией выразилась в 

большом количестве методологических подходов к ее изучению, рассмотрение 

которых поможет четче представлять степень разработанности проблемы и 

позволит определить наиболее перспективные из них для повышения научной 

ценности современных исследований коррупции. 

«Исторически первым подходом к изучению коррупционных процессов 

является «классический» или «моральный» подход, основанный на 

рассмотрении коррупции в качестве характеристики морального состояния 

                                                
91 Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. 
Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти. – М.: Гуманитарий, 2001. 
С.16. 
92 См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm; Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml 
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общества»93. Возникший в Древней Греции, «классический» подход, 

воспринимающий коррупцию как аморальное, социально неприемлемое 

явление, соответствовал духу Просвещения и получил развитие в трудах 

выдающихся философов того времени (Монтескье, Гоббса и др.). В XX веке 

«классический» подход (у ряда авторов имеет название «идеалистически-

философский») нашел своих последователей среди политологов. «Вероятно, 

наиболее известным представителем данного направления был К. Фридрих… 

Он рассматривал коррупцию как поведение, отклоняющееся от 

преобладающих в политической сфере норм и обусловленное мотивацией 

получения личной выгоды за общественный счет»94. Таким образом, была 

заложена традиция восприятия коррупции как девиации в сфере политики. 

В дальнейшем эта идея была развита и выросла в новое направление 

исследования коррупции, получившее название неоклассический подход. Его 

сторонники (в том числе, Д. Саймон, Д. Томпсон, Д. Эйтцен95 и др.) 

рассматривали коррупцию как девиацию политических элит, влияющую 

негативно на развитие всего общества. Эволюция классического подхода в 

неоклассический также связана с изменением представлений о коррупции – 

сначала она воспринималась как злоупотребления с точки зрения норм морали, 

затем - как злоупотребления с позиции правовых норм.  

Вопрос о важной функциональной роли коррупции – явления, 

существующего с древних времен и закрепившегося в общественном сознании 

населения ряда стран как должное, поднимался еще с конца XIX века. С тех 

пор появилось несколько теорий положительного влияния коррупции, 

непременного атрибута государственной власти, на экономическое и 

политическое развитие общества. Большая часть из них представлена в рамках 

функционального подхода к изучению коррупции. Основоположником данного 

                                                
93 Токарев Б. Б. Социально-философское осмысление феномена коррупции: дис. канд. философ. наук; МГУ.  – 
М., 2011. С. 22.  
94 Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы// Журнал 
социологии и социальной антропологии. Том III. №1. С. 88.  
95 См.: Simon D., Eitzen D. Elite Deviance. 3rd ed. Boston etc.: Allyn and Bacon, 1990. 
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направления большинство исследователей считает М. Вебера. В ставшей едва 

ли не классической работе «Политика как призвание и профессия» он приходит 

к заключению, что коррупция может быть полезна в тех случаях, когда она 

укрепляет власть правящей элиты. При этом действия элиты должны быть 

направлены на модернизацию общества и скорейшее проведение реформ96. В 

дальнейшем в рамках функционального подхода выделилось два направления. 

Часть исследователей, среди которых числятся С. Хантингтон, Я. Тарковски и 

др., считали, что коррупция появляется на определенном историческом этапе 

(например, во время модернизации), играет особую роль в развитии 

государства, выполнят ряд функций, в том числе позитивных, а после исчезает. 

Другие сторонники функционального подхода (Р. Мертон, Г. Мюрдаль и др.) 

придерживались более сдержанной позиции. По их мнению, коррупция при 

определенных ситуациях могла быть функционально необходимой (об этом 

свидетельствовал опыт некоторых стран по применению коррупционных 

практик для возобновления нормального функционирования общества), однако 

в долгосрочной перспективе влияние коррупции на жизнь общества 

негативное97.  

Сторонники институционального подхода к изучению коррупции (Х. 

Абуэва, Д. Бэйли, К. Лейес, Н. Лефф) признают, что «коррупция является 

естественным феноменом, проявляющимся в переходные периоды развития 

общества, при смене норм его функционирования и отсутствия консенсуса в 

нем, а также своеобразным посредником, объединяющим нарождающиеся 

привилегированные и отверженные слои изменяющегося общества»98. 

Институциональный подход к изучению коррупции приобрел популярность у 

отечественных исследователей. Суть данного подхода четко отражена в работе 

Л.М. Тимофеева «Институциональная коррупция: очерки истории»99. 

                                                
96 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М. // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 
1990. С. 722. 
97 См.: Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. – New York: Free Press, 1957. P. 7.  
98 Токарев Б. Б. Социально-философское осмысление феномена коррупции. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. – М., 2011. C. 23. 
99 См.: Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция: очерки теории. – М., 2000. 
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Функциональный и институциональный подходы к изучению коррупции 

имеют ряд точек соприкосновения. Например, популярная среди 

функционалистов в 1950-1970-е гг. гипотеза о положительном влиянии 

коррупции на политическое и экономическое развитие поддерживалась рядом 

институционалистов (например, Н. Леффом100, Д. Бэйли101, С. Андрески102 и 

др.), хотя за последующие 15-20 лет была опровергнута.  

Н. Лефф и С. Хантингтон считали, что коррупция может «разгонять» 

экономику на первых порах103, в то время как А. Шлейфер и Р. Вишный 

утверждали, что коррупция даже на первых этапах снижает темпы 

экономического развития104.  

Экономический подход рассматривает коррупцию как экономическое 

явление, не придавая значения моральной стороне проблемы. В 

исследовательской среде он получил название неолиберального подхода. Его 

сторонники (В. Клэверен, П. Мауро, С. Роуз-Аккерман и др.)  изучают 

коррупцию как инструмент рационализации хозяйственной деятельности, 

естественное стремление к извлечению максимально возможной прибыли (это 

касается как государственного управления, так и частных лиц). Так, по мнению 

известного эксперта в области политической коррупции С. Роуз-Аккерман, 

«экономика – действенный инструмент анализа коррупции. Культурные 

различия и мораль добавляют свои нюансы и частности, однако для понимания 

того, где искушение коррупции является наиболее ощутимым и где оно 

оказывает наибольшее воздействие, необходим общий экономический 

подход»105. 

                                                
100 См.: Leff, Nathaniel. Economic Development Through Bureaucratic Corruption / Nathaniel Leff // American 
Behavioral Scientist, №7, 1964. Pp. 8-14. 
101 Bayley, David. The Effects of Corruption in a Developing Nation // The Western Political Quarterly 19, 1966. Pp. 
719–732. 
102 Andreski, Stanislav. «Kleptocracy: or, Corruption as a System of Government» in Stanislav Andreski, ed., The 
African Predicament: A Study in the Pathology of Modernization, London: Michael Joseph, 1968. pp. 92–109. 
103 См.: Leff, Nathaniel. Economic Development Through Bureaucratic Corruption // American Behavioral Scientist, 
№7, 1964. p. 8-14; Huntington S. Modernization and Corruption // Political Corruption: Concepts and Contexts. Third 
Edition. Edited by A. J. Heidenheimer and M. Johnston. New Jersey: New Brunswick, 2007. 
104 См: Shleifer, Andrei and Vishny, Robert. 1993. “Corruption”. Quarterly Journal of Economics, 108: 599-617.  
105 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. – М., 2003. С.9.  
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Другим направлением неолиберального подхода является теория 

побудительного мотива к коррупции. Ее смысл заключается в том, что «любое 

законодательство или ограничение, вводящее "рынок наоборот"106, создаст 

практически у всех участников побудительные мотивы к нарушению закона и, 

скорее всего, приведет к росту преступности и коррупции в рядах 

правительственных чиновников. Таким образом, одна из причин, по которым 

многие общества серьезно поражены коррупцией госаппарата, заключается в 

том, что почти все частные предприниматели имеют побудительные мотивы к 

нарушению закона, при этом почти ни у кого не возникает стимула сообщать о 

таких нарушениях властям»107. Одним из наиболее известных сторонников 

данного направления неолиберального подхода является М. Олсон. 

 Часть авторов Transparency International в своих публикациях применяет 

«этический подход» к изучению проблемы коррупции. С точки зрения 

сторонников данного подхода, коррупция является проявлением отсутствия 

этических правил во взаимодействия бизнеса и власти, граждан и власти, из-за 

чего страдает вся система государственного управления.  

Также имеется ряд исследований о распределении гендерных ролей в 

коррупционных сделках и их влиянии на уровень коррупции108, о 

взаимовлиянии между географическим положением государства и уровнем 

коррупции в нем109, о взаимосвязи коррупции и экологической политики110 и 

даже о взаимовлиянии коррупции и религии111. 

Феномен коррупции исследовался в контексте информационного и 

исторического подходов. Однако подобные работы зачастую не находили 
                                                
106 «Рынок наоборот» - рынок срочных товарных сделок, где цены на товары на условиях поставки в течение 
ближайших месяцев выше,  чем на те же товары на условиях поставки в более поздние сроки,  то есть цены 
установлены наоборот. Такая структура цен обычно отражает недостаточное предложение товаров. (См.: 
Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. — С.-Петербург: 
Российская национальная библиотека. 2011). 
107 Олсон М. Возвышение и упадок народов: Экономический рост, стагфляция, социальный склероз.- 
Новосибирск: ЭКОР, 1998. С. 401. 
108 См.:  Swamy,  A.,  Knack,  St.,  Lee,  Y.  and  Azfar,  O.  1999  “Gender  and  Corruption”.  Draft  Paper,  IRIS  Center,  
University of Maryland.  
109 См.: Perry P.J. Political Corruption and Political Geography. Dartmouth Pub. Co., 1997.  
110 См.: Pellegrini, Lorenzo. Corruption, Development and the Environment. New York: Springer Science+Business 
Media, 2011. 
111 См.: Della Porta, Donatella and Vannucci, Alberto. The Hidden Order of Corruption: an Institutional Approach: 
Ashgate Publishung, 2012.  
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сколь-нибудь положительных отзывов в научном сообществе. 

 Настоящее диссертационное исследование проводится в рамках 

набирающего популярность в научной среде мирополитического подхода.  

Необходимо отметить, что в 1990-е гг. количество работ, подчеркивающих 

международное значение феномена коррупции, резко увеличивается. В то же 

время, рассматриваются разные аспекты этого явления, которые по 

отдельности не создают ясную и цельную картину влияния коррупции на 

мировую политическую систему. 

Суть мирополитического подхода изложена в работах выдающихся 

политологов-международников А.Д. Богатурова «Понятие мировой политики в 

теоретическом дискурсе»112 и М.М. Лебедевой «Мировая политика»113.  

Одним из исходных тезисов данного подхода является наличие нового, 

уникального состояния международной среды, для которого характерна 

множественность акторов мировой политики и их активное взаимодействие на 

международной арене. Субъекты мировой политики представлены 

государственными и негосударственными (ТНК, неправительственные 

организации, СМИ и др.) акторами. На сегодняшний день неоспоримой 

представляется многоакторность международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти. Широкий круг участников борьбы с коррупцией 

подробно описывается в работе В.Д. Андрианова «Коррупция как глобальная 

проблема современности»114. 

Еще одним важным тезисом мирополитического подхода является 

смешивание внутренней и внешней политики государств, их неделимость в 

современном мире. Взаимодействуя на межгосударственном уровне, 

государства оказывают взаимное влияние друг на друга по разным вопросам, 

включая внутригосударственные проблемы. 

                                                
112 См.: Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе / А.Д. Богатуров // 
Международные процессы. – 2004. - №3. С. 16-33.  
113 См.: Лебедева М. М. Мировая политика. 2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2007. 
114 Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема современности // Общество и экономика, 2008,  № 3—
4. 
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В рамках мирополитического подхода подчеркивается необратимость 

глобализационных процессов, отмечается положительная роль их влияния на 

мировую политику и на развитие человечества; вместе с тем, возникают новые 

глобальные проблемы, решение которых возможно найти только при 

консолидации усилий мирового сообщества. С точки зрения диссертанта, 

коррупция в органах власти, свойственная в той или иной степени всем 

государствам, является одной из таких проблем. В первом параграфе второй 

главы диссертационной работы будет приведена попытка доказательства 

данной гипотезы.  

Мирополитические исследования уделяют повышенное внимание правам 

человека, вопросам демократизации политической и экономической сфер 

жизни общества. В связи с изменениями в мировой политической системе, 

возникновением и развитием тенденции к размягчению государственного 

суверенитета и формированием глобального гражданского общества 

появляется напряженность в отношениях между обществом и государством. 

Коррупция усиливает эту напряженность, создает недоверие общества к 

решениям органов власти. С одной стороны, в настоящее время и общества и 

государства, осознающие негативные последствия коррупции в органах власти, 

заинтересованы в объединении усилий по борьбе с коррупцией. С другой 

стороны, деятельность неправительственных организаций по борьбе с 

коррупцией часто может вызывать опасения у государств, сильно пораженных 

коррупцией и не считающих необходимой борьбу с ней. 

Особое внимание мирополитический подход уделяет институтам 

гражданского общества и формированию глобального гражданского общества. 

Понятие гражданского общества тесно связано с термином «правовое 

государство». Невозможно доподлинно сказать, когда оно образовалось (в 

Древней Греции и Древнем Риме сформировалась идея гражданского общества, 

тождественная и неотделимая от понятия «государство»115), но, безусловно, его 

                                                
115 См.: Гаджиев, К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования / 
К.С. Гаджиев // Вопросы философии. -№6, 2004, с.19-20.  
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появление в близком к современному значении связано с деятельностью 

просветителей в XVII-XVIII веках. Гражданскому обществу посвящен ряд 

трудов Т.Гоббса, Д. Локка, Ш. Монтескье и др. философов-просветителей. 

Определение «гражданского общества» дается Г. Гегелем в работе «Философия 

права»: «Гражданское общество есть дифференциация, которая выступает 

между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает 

позднее, чем развитие государства; ибо в качестве дифференциации оно 

предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед 

собой как нечто самостоятельное. Гражданское общество создано, впрочем, 

лишь в современном мире, который всем определениям идеи предоставляет их 

право»116. Согласно определению известного американского политолога Д. 

Истона, «гражданское общество выступает как фильтр требований и 

поддержки общества к политической системе»117. 

Существует несколько определений термина «глобальное гражданское 

общество», из которых актуальным для данного исследования представляется 

определение, данное М.А. Мунтяном: «Глобальное гражданское общество - 

сфера идей, ценностей, институтов, организаций, сетей и граждан, 

расположенная между семьей, государством и рынком, действующая вне 

национальных обществ, политик и экономик»118. 

Большинство методологических подходов к изучению феномена 

коррупции оформилось в рамках социальных наук, занимающихся 

исследованием данного явления. В то же время для современных исследований 

характерна междисциплинарность, использование элементов разных подходов 

для более глубокого и точного анализа рассматриваемого явления. 

С точки зрения диссертанта, мирополитический подход к изучению 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти, 

является наиболее оптимальным для решения задач настоящего исследования. 

                                                
116 Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990, с.228.  
117 Easton D. A. Framework for Political Analysis. New York: Wiley, 1965. 
118 Мунтян М.А. Глобальное гражданское общество и гуманитарные науки. [Электронный ресурс]. / М.А. 
Мунтян. — Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ÍD=282844   
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В первую очередь, попытка применения мирополитического подхода в данном 

исследовании обусловлена изменениями характера и масштаба 

распространения коррупции.  

Несмотря на то, что феномен коррупции существует с древнейших 

времен, природа данного явления претерпела ряд существенных изменений за 

несколько последних десятилетий. Глобализационные процессы оказывают с 

каждым днем все большее влияние на развитие человечества. Технический 

прогресс, глобальная экономика, современные средства связи и коммуникации, 

закрепление основных прав человека и власть закона – лишь небольшой список 

преимуществ, которые дает нам глобализация, улучшая качество жизни. 

Существуют разные подходы к изучению проблемы глобализации, в 

рамках которых часть исследователей указывает на перманентное ускорение 

темпов глобализации, другая часть – на ее крайнюю неоднородность как по 

скорости, так и по территории распространения; одни исследователи 

скептически относятся к процессам глобализации, с недоверием и опасением 

воспринимают ее последствия;  другие же считают, что это явление не только 

закономерно, но еще и сугубо положительно119. Несмотря на всю сложность и 

неоднозначность глобализации, а также на часто противоположные оценки 

исследователей, большинство ученых сходятся в том, что процессы 

глобализации необратимы и в том, что глобализация порождает глобальные 

проблемы. 

Специфика глобальных проблем заключается в их широком и крайне 

негативном воздействии на все человечество, невозможности решить их 

средствами того или иного государства без активного участия мирового 

сообщества. По мнению диссертанта, к их числу относится и проблема 

коррупции в органах власти. Сходные мысли высказывают о коррупции в 

целом и некоторые другие отечественные исследователи120.  

                                                
119 См.: Лебедева М. М. Мировая политика. 2-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2007. С.140. 
120 См. например: Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема. – М.: Экономика, 2011.; Репецкая А. Л. 
Транснациональная коррупция: понятие и меры борьбы // Журнал «Организованная преступность и 
коррупция». 2007. № 1. 
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          Коррупция рассматривалась всегда как явление внутригосударственное, 

для каждой страны это «проблема своего Отечества». Но к концу ХХ века 

вместе с глобализацией мировых политических процессов коррупция 

становится международным явлением; проблемой, для решения которой 

требуется консолидированная позиция мирового сообщества.   

На протяжении последней четверти XX века становится отчетливо 

заметен рост коррупционных преступлений по всему миру. При активном 

участии транснациональных корпораций в освоении новых рынков и острой 

конкурентной борьбе, вместе с глобализационными процессами происходит и 

глобализация коррупции. Это явление в науке получило название 

«транснациональная коррупция». Она представляет собой «подкуп 

иностранных должностных лиц с целью получения возможности вести или 

продолжать экономическую деятельность в какой-либо стране, либо получать 

какое-либо несоответствующее преимущество»121. 

Бурное развитие транснациональной коррупции в 1960-1970-е гг. связано, 

в первую очередь, с появлением новых рынков в Африке и Азии и повышением 

конкуренции среди транснациональных компаний в борьбе за них. Другими 

словами, можно сказать, что ТНК занимались «экспортом коррупции», 

распространяя ее по всему миру и побуждая членов правительства 

развивающихся стран вступать в коррупционные отношения.  

В 60-70-е годы XX века для крупных международных корпораций дача 

взяток должностным лицам иностранных государств была обычным явлением, 

«иностранные инвесторы считали коррупцию полезным механизмом 

проникновения в экономику развивающихся стран и ее модернизации. 

Коррупция была инструментом, разрушающим традиционные 

протекционистские барьеры, возведенные правительствами постколониальных 

государств»122. Антикоррупционные стремления еще не находили отклика в их 

                                                
121 Репецкая А. Л. Транснациональная коррупция: понятие и меры борьбы // Журнал «Организованная 
преступность и коррупция». 2007. № 1. С. 38. 
122 Крастев Иван. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского консенсуса по 
коррупции // Прогнозис. 2007. № 2, с. 235.  
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деятельности. Международные корпорации не хотели терять конкурентные 

преимущества, получаемые при помощи коррупционных сделок с 

правительствами национальных государств. 

Показательным примером транснациональной коррупции тех лет 

является Локхидский коррупионный скандал. Участниками данного скандала 

стала американская авиастроительная компания «Локхид» и члены 

политической элиты ряда стран (ФРГ, Японии, Нидерландов, Италии и др.), 

получавшие взятки за организацию выгодной для компании продажи своих 

самолетов. В 1976 году эти данные были обнародованы в Сенате США. 

Мировая общественность была потрясена столь громкими коррупционными 

скандалами в экономически развитых государствах. В результате, часть 

руководителей «Локхида», бизнесменов и политиков из вышеперечисленных 

стран были признаны виновными и получили разные сроки тюремного 

заключения123.  

Параллельно с распространением транснациональной коррупции 

возрастала обеспокоенность мирового сообщества. Проблема коррупции  стала 

выноситься на международно-политическую повестку дня. Одной из причин 

этого процесса, по мнению известного политолога И. Крастева, является  

«смена отношения западных государств к коррумпированным политическим 

режимам после окончания Холодной войны, поскольку до этого лояльное 

отношение к ним обуславливалось необходимостью противоборства со 

странами социалистического блока»124. Среди причин можно также отметить 

появление новых информационных технологий, усиление влияния СМИ и др. 

Серьезную заинтересованность в объединении усилий и проведении 

глобальной антикоррупционной кампании проявило, в первую очередь, 

Правительство США, а чуть позже – гражданское общество, 

                                                
123 См. подробнее: Transnational Conduct of American Multinational Corporations: Questionable Payments Abroad 
[Electronic Resource] // Boston College Law Review. – Volume 17. – 1976. Mode of access: 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1515&context=bclr  
124 Крастев И. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского консенсуса по 
коррупции // Прогнозис. 2007. № 2. С.57. 
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транснациональные корпорации и международные финансовые организации 

(МВФ и Всемирный Банк, в частности).  

Тем не менее, вопрос, является ли борьба с коррупцией в органах власти 

компетенцией исключительно национального государства, или  международное 

сообщество должно взять на себя часть ответственности и более активно 

противодействовать данному виду коррупции, долгое время оставался 

открытым. Чтобы дать на него ответ, необходимо не только понять природу 

коррупции, но и осознать масштаб данной проблемы, проанализировать 

политические и другие последствия коррупции в органах власти.  

В мире не существует государства, которое никогда бы за свою историю 

не сталкивалось с коррупцией в органах власти. Вместе с тем, для одних стран 

задача борьбы с коррупцией является крайне актуальной, в то время как для 

других сам факт укоренившейся во властных структурах коррупции (впрочем, 

как и ее проявления в других сферах общественной жизни) не считается чем-то 

вопиющим или подлежащим табуированию; в одних государствах коррупция 

парализует проводящиеся реформы и замедляет развитие, в других – случаи 

коррупции в органах власти настолько редки, что шокируют общество и 

правоохранительные органы. Другими словами, не только уровень коррупции, 

но и отношение к ней дифференцируется в зависимости от обычаев, традиций, 

уровня экономического развития, наличия политических свобод в государстве 

и множества других условий.  

Для осознания масштабов воздействия коррупции на общество в XXI 

веке очень важна характеристика коррупции, данная бывшим Генеральным 

Секретарем ООН Кофи Аннаном: «Коррупция – это коварная болезнь, которая 

имеет разрушительное воздействие на разные сферы жизни общества. Она 

подрывает демократические принципы и верховенство закона, приводит к 

нарушениям прав человека, наносит ущерб экономике, снижает качество 
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жизни, а также позволяет организованной преступности, терроризму и другим 

угрозам безопасности человечества процветать»125. 

Как отмечалось выше, коррупция в органах власти затрагивает все сферы 

общественной жизни. Экономические последствия коррупции для государства 

и общества неразрывно связаны с социальными и политическими 

последствиями. 

Негативные последствия от коррупции проявляются как во время самих 

экономических операций, так и имеют долгосрочное воздействие. Как правило, 

чем больше масштаб коррупции в государстве, тем ниже экономический рост и 

инвестиции в это государство, при этом, не существует очевидных 

доказательств, что коррупция помогает избежать бюрократической 

волокиты126. А в тех редких случаях, когда коррупция позволяет преодолевать 

административные барьеры и волокиту несколько быстрее, она все равно 

«является рискованной и ненадежной формой влияния: чиновники, достаточно 

могущественные для ухода от ответственности, могут он нее отказываться и 

при совершении сделки. Коррупционные сделки ставят взяткодателей в 

невыгодное положение – они перестают быть защищены законом; также они 

оставляют разоблачающие улики, которые могут быть использованы для 

дальнейшего давления на них»127. При отсутствии борьбы с коррупцией на 

уровне государства, замене рыночной системы экономических отношений 

нелегальными коррупционными платежами создается дисбаланс между 

государственным и частным интересом. Подавляется экономическая свобода, 

ее показатели падают128. 

Влияние коррупции на экономику подробно рассмотрено в работе 

«Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures». Согласно 
                                                
125 Secretary-General's statement on the adoption by the General Assembly of the United Nations Convention against 
Corruption. Режим доступа: http://www.un.org/sg/statements/?nid=602. (Перевод диссертанта). 
126 См.: Mauro, Paolo. Corruption and the Composition of Government Expenditure // Journal of Public Economics, 
69, 1998. p. 263-279; Mauro, Paolo. The Effects of Corruption on Growth and Public Expenditure // Political 
Corruption: Concepts and Contexts, 3rd edn / Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, eds., New Brunswick, 
NJ: Transaction Publishers, 2002. p. 339–352. 
127 Johnston, Michael. Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy. New York: Cambridge University 
Press, 2005. p. 27.  (Перевод автора).  
128 См.: Henderson, D.R. Power corrupt – Editorial Comment // The Wall Street Journal, April 19, 1999. 
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полученным данным, коррупция «искажает стимулы; снижает роль государства 

в регулировании рынка и налоговых сборах; подрывает легитимность 

рыночной экономики и демократии – во многих странах, находящихся на 

стадии транзита, рыночная экономика и демократия критикуются – причиной 

этого является коррупция»129. 

При высоком уровне коррупции государственный бюджет может 

испытывать нехватку средств из-за отсутствия достаточного инвестирования. 

Так, «в некоторых странах Евросоюза — в Италии, Испании, Португалии и 

Греции положение с коррупцией оценивается как не самое лучшее и 

существует очевидная связь между уровнем коррупции, неспособностью 

администрации этих стран препятствовать коррупции, и долговым кризисом, с 

которым сталкиваются многие европейские страны»130
.  

Если говорить про иностранные инвестиции, коррупция в высших 

эшелонах власти становится для них своеобразным дополнительным налогом, 

зачастую обременительным для иностранного капитала. В результате, 

снижается инвестиционная привлекательность для международных компаний, 

государство оказывается отрезанным от основных мировых финансовых 

потоков. Интересным является пример убытков от коррупции при иностранном 

инвестировании, приведенный в работе «Why is Corruption So Much More 

Taxing than Tax?»: увеличение коррупции с низкого уровня (как в Сингапуре) 

до более высокого (как в Мексике) эквивалентно 21 % налога на 

инвестиции»131. Можно предположить, что чем сложнее выявить уровень 

коррупции и спрогнозировать его динамику в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах, тем сильнее негативное воздействие на прямые иностранные 

инвестиции. 

                                                
129 См.: Tanzi, Vito. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures / International Monetary 
Fond Working Paper. P. 26-29. 
130 Каздым А.А. Коррупция по-европейски. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kontinent.org/article_rus_5139ad25793f7.html  
131 Wei, Shang-Jin. Why is Corruption So Much More Taxing than Tax? Arbitrariness Kills / NBER Working Paper 
6030, 1997; Wei, Shang-Jin. How Taxing is Corruption on International Investors? // Review of Economics and 
Statistics 82, 2000. P. 1–11. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция ведет к снижению 

уровня экономической свободы, стимулов у одной из самых активных частей 

населения – предпринимателей. Более того, иностранные компании неохотно 

инвестируют в высококоррумпированные государства. Все это приводит к 

падению темпов экономического развития, что негативно сказывается  на 

государстве и обществе. Власть, пораженная коррупцией и не справляющаяся с 

ней, непременно встречается сложности в управлении, поскольку доверие 

населения к ней неуклонно падает. 

Существенная часть политических последствий исходит от принятия 

правовых норм, и они зачастую неразделимы с социальными последствиями. 

При высоком уровне коррупции власть теряет доверие общественности, что 

приводит к политической нестабильности и невозможности осуществления 

запланированных программ без поддержки населения. Безусловно, борьба с 

коррупцией является одним из главных средств обеспечения нормального 

функционирования государственного аппарата и политической стабильности. 

В статье Е.А. Лазарева «Коррупция и политическая стабильность: 

институциональная перспектива» выдвигается гипотеза о нелинейной связи 

между коррупцией и политической нестабильностью. Согласно ей, высокий 

уровень политической нестабильности приводит к высокому уровню 

коррупции в государстве. Однако высокий уровень политической стабильности 

может также приводить к увеличению коррупционных преступлений132. С 

данный гипотезой нельзя не согласиться; вместе с тем, с точки зрения 

диссертанта, высокий уровень коррупции является серьезнейшей угрозой для 

политической стабильности государства и всегда негативно влияет на нее.  

Иногда тотальная коррупция может приводить к восстаниям и 

революциям. Так, часть исследователей связывает события «арабской весны» 

2011 года с высокой коррумпированностью правящих режимов в странах, где 

она свершилась. В частности, А.К. Пушков задается вопросом: «Что повергло в 

                                                
132 См.: Лазарев Е.А. Коррупция и политическая стабильность: институциональная перспектива // «Полития», 
№1 (60), 2011. С. 50-68. 
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прах такие, казалось бы, прочные и стабильные режимы, как правление 

Мубарака в Египте и бен Али в Тунисе?.. Их повергло в прах беспредельное 

возмущение части народа, который устал от тотальной коррупции верхов и уже 

не был готов терпеть ее»133. Другим примером могут послужить события 

«Евромайдана» на Украине, одной из причин которого стало недоверие 

населения к коррумпированной власти. Очевидным становится факт, что в 

наши дни борьба с коррупцией является одним из главных требований 

протестующих и восстающих, предъявляемых к власти. Безусловно, полное 

отсутствие доверия к государственной власти может побуждать людей на 

отчаянные и опасные действия. Нелегитимная коррупционная деятельность 

порождает нелегитимные средства борьбы с ней, обостряет общественное 

недовольство и провоцирует его проявления в нелегитимных формах. Так, на 

Украине стали создаваться «антикоррупционные патрули», законность 

деятельности которых вызывает сомнения. После спешного отъезда 

свергнутого Президента Украины В. Януковича из Киева «протестующие 

захватили не только административные здания в центре города, но и его 

президентскую резиденцию «Межигорье»134. Позже там был открыт так 

называемый «Музей коррупции», свидетельствующий об актах коррупции 

высшего должностного лица Украины. 

Коррупция подрывает доверие у всех акторов, взаимодействующих на 

международной арене – престиж страны с коррумпированной политической 

элитой стремительно падает, государства отказываются строить равноправные 

и взаимовыгодные отношения, а международные финансовые организации - 

инвестировать средства в экономику такой страны. Коррупция в органах власти 

создает плацдарм для политического давления (включающего и экономические 

санкции) со стороны тех, кого не устраивает данный режим, что впоследствии 

                                                
133 Пушков А.К. Коррупция как проблема года: когда последствия непредсказуемы. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://maxpark.com/user/469778048/content/1747160?utm_campaign=mostinteresting&utm_source=newsletter. 
134 Музей коррупции: что нашли киевляне в резиденции Януковича [Электронный ресурс] // РБК. – 2014. – 24 
февраля. Режим доступа: http://top.rbc.ru/society/24/02/2014/906857.shtml  
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может приводить к военным конфликтам, «гуманитарным интервенциям», 

созданию предпосылок для развязывания гражданской войны. Так, по мнению 

К. Шармы, коррупция вместе с политической нестабильностью при 

недальновидной политике правящей элиты привела к ситуации, после которой 

началась гражданская война в Непале135. С точки зрения диссертанта, 

коррупция в органах власти, скорее, является не причиной, а предпосылкой, 

катализатором действий, приводящих к актам гражданского противостояния, 

что, тем не менее, не умаляет роли коррупции в подобных событиях. 

Очередным подтверждением выступают вышеизложенные события на 

Украине, приведшие к политическому кризису и затянувшемуся гражданскому 

противостоянию. 

В современном мире коррупция тесно связана с организованной 

преступностью и международным терроризмом136.  К тому же,  коррупция в 

органах власти способствует развитию теневой экономики. К примеру, 

международная наркоторговля представляет собой, безусловно, серьезнейшую 

угрозу для жизни мирового сообщества, борьба с которой сопряжена со 

многими сложностями. Однако зачастую именно коррупционные схемы, в 

которых участвуют чиновники и представители власти, позволяют 

стабилизировать и расширять наркотрафик, оставляя его в 

неприкосновенности137. 

Следствием теневой экономики, тесно связанным с коррупцией, является 

недополучение средств государственным бюджетом. Экономическое развитие 

замедляется, становится невозможной реализация национальных проектов. Эти 

процессы наряду с укоренившейся коррупцией в органах государственной 

власти приводят или могут потенциально приводить к регрессу в политической 

жизни, несменяемости политической элиты, организации управления по 
                                                
135 См.: Sharma Kishor. The political economy of Civil War in Nepal. World Development, №34, 2006, p.1237-1253.  
136 См.: Teets J.S. and Chenoweth E. To Bribe or to Bomb: Do Corruption and Terrorism Go Together? / J.S. Teets, E. 
Chenoweth // Corruption, Global Security, and World Order. / Ed. By R.I. Rotberg. – Cambridge, Massachusetts: 
World Peace Foundation, 2009. – Pp 167-193.  
137 См.,  например:  Поляков М.М.  Коррупция и наркотики в Российской Федерации /  М.М.  Поляков //  
Евразийский юридический журнал. 2013. №4 (59). С. 153-155. 
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семейному и(ли) клановому типу (непотизм) – для управления государством 

приходится использовать «силовые» методы, появляется вероятность 

свертывания демократических институтов и «скатывания» к диктатуре. Как 

считал известный политолог Р. Даль, чрезмерная концентрация и 

централизация власти является тормозом для развития демократии138.  То же 

самое можно сказать и про борьбу с коррупцией – максимальное 

сосредоточение политических и экономических ресурсов в одном центре 

автоматически повышает вероятность возникновения коррупционных практик 

в органах власти. И, в подтверждение данного тезиса, согласно ряду 

исследований, децентрализация власти способствует успешной борьбе с 

коррупцией. В работе «Decentralisation, Corruption and Social Capital» 

подчеркивается, что в государствах, где выше уровень доверия у людей друг к 

другу (что часто связывается с более высоким развитием гражданского 

общества139), лучше работает государственный аппарат и ниже уровень 

коррупции. Также приводится ряд примеров взаимосвязи децентрализации 

власти и снижения уровня коррупции140. 

 Крайне важным для решения задач диссертационного исследования 

представляется анализ данных о взаимосвязи политических режимов и 

коррупции. По мнению политолога М. Уаррена, «есть поразительная связь 

между большим уровнем демократии и меньшим уровнем коррупции: из 20 

наименее коррумпированных стран в Индексе восприятия коррупции за 2005 

год организации Transparency International, 18 стран -  развитые демократии, за 

исключением Сингапура и Гонконга»141. При демократическом политическом 

режиме, подразумевающим выборность органов государственной власти, 

гласность в принятии политических решений, подотчетность правительства и 

установление гражданского контроля над действиями власти, уровень 

коррупции обычно ниже, чем при авторитарном и, особенно, при тоталитарном 

                                                
138 См.: Dahl, Robert A. Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven: Yale University Press, 1971.  
139 Прим. автора.  
140 См.: Widmalm, Sten. Decentralisation, Corruption and Social Capital. SAGE publications, 2008.  
141 Warren, Mark E. Democracy Against Corruption / Conference on the Quality of Government / Quality of 
Government Institute University of Göteborg, November 17-19, 2005. 
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политическом режиме. В последнем случае политический лидер-диктатор для 

удержания власти и проведения выбранного политического курса вынужден 

опираться на разветвленный чиновничье-бюрократический аппарат и поощрять 

его работу любыми средствами, главным из которых является коррупция. 

В статье «Модернизация и коррупция» С. Хантингтон приводит 

аргументы, согласно которым общества наиболее подвержены коррупции в 

период экономической и социальной модернизации. В такие периоды 

государства далеко не всегда опираются на создающиеся демократические 

институты. Также в данной статье автор проводит параллели между 

политическим развитием и уровнем коррупции142. Ответ на вопрос о причинах 

высокого уровня коррупции в период модернизации помогает дать анализ 

политико-экономических преобразований в данный период. Коррупция 

подрывает фундаментальную роль правительства, поскольку оно теряет 

регулирующий контроль над финансовыми потоками и не может исправлять 

ошибки рынка. Как уже было отмечено ранее, коррупция в странах на стадии 

транзита может вызывать недоверие к демократическим преобразованиям143. 

Более того, коррупция может быть особенно опасной и дестабилизирующей во 

времена транзита. «Во времена быстрых изменений институты, 

контролирующие коррупцию, могут быть слабыми или только 

зарождающимися»144. Преимущества либерализации экономики могут быть 

нивелированы всеобъемлющей коррупцией. В случае если демократизация и 

рыночный капитализм ассоциируются у подавляющей части населения с 

коррупцией, проведение реформ может быть крайне осложнено и замедлено.  

  Таким образом, с точки зрения диссертанта, гипотеза о взаимосвязи 

политического режима и уровня коррупции в государстве правомерна и в 

                                                
142 См.: Political Corruption: Concepts and Contexts. Third Edition. Edited by A. J. Heidenheimer and M. Johnston. 
New Jersey: New Brunswick, 2007, p. 253.  
143 См.: Tanzi, Vito. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures / International Monetary 
Fond Working Paper. P. 26-27. 
144 Elliott, Kimberly Ann. Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations, p.74.  
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ближайшее время при дальнейшем исследовании проблемы коррупции получит 

новые подтверждения. 

Исходя из данной гипотезы, можно сделать вывод, что демократические 

политические режимы с высоким уровнем политической конкуренции менее 

подвержены коррупции в органах власти. В подавляющем большинстве 

демократических государств уровень коррупции низкий или средний. В 

демократических странах обвинения в коррупции, подтвержденные фактами, 

практически всегда ставят крест на карьере обвиненного чиновника или 

политика. Даже в связи с малейшими несоответствиями должности 

политические деятели могут уходить в отставку. При этом сменяемость власти 

посредством регулярных демократических выборов является одним из лучших 

средств профилактики коррупции: формируется сильное гражданское 

общество, развиваются гражданские свободы и, в целом, укрепляются 

государственные институты. 

 Коррупция также ведет к занижению зарплат государственных 

служащих, вынуждая последних все больше прибегать к коррупционным 

актам.  

Исследователь П. Мауро отмечал, что от эффективности 

бюрократического аппарата зависит уровень инвестиций в государство. Также 

он подчеркивал, что страны с высоким уровнем коррупции обычно выделяют 

недостаточно средств на «человеческий капитал»145. Вместе с тем, часть 

исследователей считает, что «несмотря на негативное влияние коррупции на 

демократическое и экономическое развитие, взяточничество тоже может 

усиливать управленческую структуру государства»146
. 

Высокий уровень коррупции обычно ассоциируется с невысокими 

затратами на сферу здравоохранения и образования147. Коррупция создает 

питательную среду для неравенства и имущественного расслоения 
                                                
145 См.: Mauro, Paolo. Corruption and the Composition of Government Expenditure // Journal of Public Economics, 
69, 1998. p. 263-279. 
146 Darden K. The Integrity of Corrupt States: Graft as an Informal State Institution // Politics and Society. 2008. Vol. 
36. № 1. Р. 36. 
147 Mauro, Paolo. Corruption and the Composition of Government Expenditure // Journal of Public Economics, 69, 
1998. p. 263-279. 
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населения148,  ведет к росту бедности, снижает потенциал заработка беднейших 

слоев населения. Коррупция в органах власти в государствах с авторитарными 

режимами часто приводит к обнищанию населения. 

Также коррупция часто связывается с низким уровнем предоставляемых 

государством услуг и плохо развитой инфраструктурой. По мнению бывшего 

Генерального Секретаря Amnesty International И.Хан, «Коррупция – это 

основная причина нарушения прав человека, обладающая «эффектом домино» - 

она сначала приводит к конфликтам, потом к укореняющейся маргинализации 

населения, затем к бедности, бездействию государственных органов, 

уничтожению справедливости в обществе и так далее»149. 

Относительно малоизученным до недавнего времени было влияние 

коррупции на экологическую политику государства. В последнее время 

негативное влияние коррупции на экологию не ставится под сомнение. 

Например, «лесничества во многих развивающихся странах страдают от 

коррупционной деятельности посредников, ответственных за реализацию 

лесной продукции при взаимодействии с контролирующими органами»150. 

Также можно говорить о высоком или выше среднего уровне коррупции в 

странах, богатых природными ресурсами. В подобных государствах одним из 

средств удержания власти является направление огромной прибыли от 

продажи природных ископаемых в пользу политической элиты и отраслей 

экономики, полностью контролируемых элитой. В результате, складываются 

условия для распространения и процветания политической коррупции151. 

Учитывая приведенные аргументы, нельзя не поставить вопрос: почему 

же еще не все государства встали на путь активного противодействия 

всеразрушающей коррупции? Ответ на него пытаются дать сторонники 

институционального подхода к изучению коррупции (Н. Лефф, Д. Бэйли, С. 
                                                
148 См.:  Gupta,  S.,  Davoodi,  H.  and  Alonso-Terme,  R.  Does  Corruption  Affect  Income  Inequality  and  Poverty?  /  
International Monetary Fund Working Paper. 1998. 
149 Khan, Irene. Plenary Speech, 13-th International Anti-Corruption Conference. Athens, Greece. October 30 – 
November 2, 2008. (Перевод автора).  
150 Pellegrini, Lorenzo. Corruption, Development and the Environment. New York: Springer Science+Business Media, 
2011. P. 52. 
151 См.: Damania, R., Bulte, E. Resources for Sale: Corruption, Democracy and the Natural Resource Curse. Discussion 
Paper / University of Adelaide, Australia. – 2003. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 72 

Андрески и др.), признающие, что «коррупция является естественным 

феноменом, проявляющимся в переходные периоды развития общества, при 

смене норм его функционирования и отсутствия консенсуса в нем, а также 

своеобразным посредником, объединяющим нарождающиеся 

привилегированные и отверженные слои изменяющегося общества»152. Таким 

образом, в рамках данного подхода выдвигается идея, согласно которой в 

большинстве стран с переходной экономикой коррупция является средством 

осуществления власти. В таких странах «процесс делегирования [полномочий – 

прим. автора] вписывает коррупцию в саму структуру государства, в логику его 

становления. Иначе говоря, потенциал коррупции умножается по мере того, как 

суверенная власть воспроизводит себя как при разделении, так и при 

делегировании функций»153.  

Часть исследователей поддерживает тезис об опоре ряда политических 

систем на коррупцию и использовании ее в своих интересах, в первую очередь 

для снижения политической конкуренции и облегчения управления: «если бы 

распространенность коррупционных практик свидетельствовала 

исключительно о крахе политической власти, то политические лидеры имели 

бы четкие стимулы для борьбы с ними, но если взяточничество играет важную 

роль в неформальных институтах государственного управления и 

политического господства, то руководство страны имеет все стимулы для его 

поддержания»154. При помощи коррупции легче контролировать элиты, делая 

их лояльными, а борьбу за власть – бессмысленной и опасной; проще 

отстранять существующую оппозицию от участия в политической жизни 

государства или (в случае отсутствия оппозиции) не давать ей зародиться 

вовсе.  

                                                
152 Токарев Б. Б. Социально-философское осмысление феномена коррупции. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. – М.: МГУ, 2011. С. 23.  
153 Хестанов Р.З. Коррупция и революция как структурные основания фикции государственного интереса 
(raison d’État) // Журнальный клуб Интелрос, «Логос», №2, 2012, с 25.  
154 Darden K. The Integrity of Corrupt States: Graft as an Informal State Institution // Politics and Society. 2008. Vol. 
36. № 1. Р. 59. 
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В итоге, коррупция может становиться частью стратегии правящей 

элиты, направленной на извлечение прибыли и удержание власти, что 

превращает коррупцию в самовоспроизводящийся институт155. Это чревато 

узурпацией власти и установлением жесткого авторитарного или даже 

тоталитарного режима, при котором правящая элита всеми усилиями, не взирая 

ни на что, стремится сохранить власть. 

Тем не менее, для правящих элит угрозы, связанные с политической 

коррупцией, нередко слишком высоки: «восприятие коррупции может 

подрывать легитимность режимов, политических лидеров и снижать доверие 

между людьми»156. 

В некоторых случаях коррупция может находиться под контролем, 

снижать политическую конкуренцию и ответственность правительства, но не 

угрожать политической системе (Мексика). В других случаях, при гегемонии 

одной из политических элит и выборочном патронаже, коррупция может 

выходить из под контроля и представлять угрозу политической стабильности 

(Китай, Италия, Россия)157.  

Уровень коррупции в стране, а также усилия государства по борьбе с ней 

(или отсутствие таковых) имеют серьезные политические последствия для 

правящих партий в государстве во время выборных компанией (причем, это 

касается и развитых и развивающихся стран). Коррупция, а также обвинения в 

коррупции являются инструментом политической борьбы во время 

предвыборных кампаний, используются для дискредитации как представителей 

власти, так и оппозиционных деятелей. «В политике коррупция является, 

возможно, одним из наиболее популярных обвинений политических 

оппонентов»158. Оппозиция, стремящаяся заполучить власть, может не только 

обвинять правительство в реальных коррупционных преступлениях (если они 

                                                
155 См.: Лазарев Е.А. Коррупция и политическая стабильность: институциональная перспектива // «Полития», 
№1 (60), 2011. С. 50-68. 
156 Johnston, Michael. Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy. New York: Cambridge University 
Press, 2005. p. 29.  (Перевод автора). 
157 См.: Elliott, Kimberly Ann. Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations. 
P.196-197.  
158 Widmalm, Sten. Decentralisation, Corruption and Social Capital. SAGE publications, 2008, p.112.  
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имеются), а еще и пытаться найти коррупционную составляющую в неудачах 

правительства или отдельных политических деятелей, которые никоим образом 

с коррупцией не связаны. Другими словами, борьба с коррупцией носит не 

только характер меры по самосохранению общества, но и является частью 

политического заказа, осуществляемого в интересах участников борьбы за 

власть.  

В данной ситуации, нельзя не отметить, что от коррупции в первую 

очередь страдает население государства, поэтому именно гражданское 

общество является главным заинтересованным актором борьбы с коррупцией 

во всех уровнях власти. Коррупция порождает моральное разложение 

общества, недовольство в социуме, и политическое отчуждение.  

Учитывая исторический опыт и современные данные международных 

организаций, измеряющих уровень коррупции, можно утверждать, что 

проблема коррупции в органах власти существовала и существует как в 

странах с развитой экономикой, так и в развивающихся странах. Подобный 

тезис вместе с вышеизложенными фактами позволяет нам сделать вывод о том, 

что коррупция является действительно глобальной проблемой 

современности. Подтверждение данному утверждению можно найти в 

преамбуле Конвенции против коррупции ООН: «Коррупция уже не 

представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное 

явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что 

обусловливает исключительно важное значение международного 

сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней»159.  

Громкие коррупционные скандалы, вспыхивающие  с постоянно 

увеличивающейся регулярностью с начала девяностых годов XX века, 

подкрепляют убежденность мирового сообщества в необходимости проведения 

согласованной антикоррупционной политики. С этого времени начинает 

формироваться единый мировой стандарт противодействия коррупции под 

                                                
159 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. 
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воздействием как государственных, так и негосударственных акторов. На 

период конца XX – начала XXI веков приходится создание первых 

фундаментальных международных документов по борьбе с коррупцией. Если 

подойти к данной проблеме с юридической точки зрения, в течение двух 

последних десятилетий идет «процесс перерастания национального 

антикоррупционного законодательства в глобальный международно-правовой 

институт»160, чему посвящена часть диссертационной работы Качелина М.С. 

«Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией». 

Политолог И. Крастев в работе «Когда хочется, не означает ''можно''» 

приводит сравнение коррупции с рабством, перед отменой которого сначала 

проводилась широкая информационная кампания, бичующая его. Также он 

определяет достижение антикоррупционного консенсуса как одно из 

серьезнейших достижений глобализации161. Политолог отмечает, что 

глобальная антикоррупционная политика объединяет как сторонников, так и 

противников глобализации. «В те дни, когда антиглобалисты бушевали на 

улицах Сиэттла и Праги, протестуя против социальных издержек 

глобализации, антикоррупционная политика оставалась единственной сферой, 

в которой сохранялся консенсус между глобальными и локальными силами, 

между левыми и правыми»162. Таким образом, подчеркивается важная 

международно-политическая роль достижения всемирного 

антикоррупционного консенсуса. 

Сегодня коррупцию в органах власти можно поставить в один ряд с 

такими глобальными проблемами человечества, как неравенство Севера и Юга, 

проблема бедности, международный терроризм и др. Главное ее отличие 

заключается в тесной связи с другими глобальными проблемами, из-за чего 

обычно крайне сложно установить уровень влияния коррупции, определить 

причины и найти средства противодействия. Иначе говоря, коррупция – это  

                                                
160 Качелин М.С. Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. – М., 2010.  
161 См.: Крастев И. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского консенсуса по 
коррупции // Прогнозис. 2007. № 2, c. 59. 
162 Там же, c.60. 
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питательная среда для многих глобальных проблем современности; барьер, 

который мешает эффективно их решать. 

Как показывают приведенные выше примеры, суть данной глобальной 

проблемы состоит в том, что проявление коррупции в одной стране может 

сказываться на положении дел во всем мире. В большинстве случаев население 

государства не всегда может эффективно бороться с коррупцией в органах 

власти исключительно своими собственными силами. Глобальные проблемы 

взывают к необходимости приложения совместных усилий для их решения. 

Для успешной борьбы с ними необходимо участие мирового сообщества. 

В последнее время отмечается активизация антикоррупционного 

движения по всему миру. Среди множества причин движения «Захвати Уолл-

стрит», «Арабской весны», «Евромайдана» (массовые акции протеста в 

Украине) и ряда других событий при всей их непохожести, специфике и 

национальных особенностях можно указать на нечто общее. Все 

перечисленные акции гражданского неповиновения вызваны в той или иной 

мере коррупцией – либо со стороны властей, либо со стороны корпораций, а 

также ответной реакцией граждан – нежеланием мириться с коррупцией. Само 

собой разумеется, что за вышеперечисленными событиями стоят или могут 

стоять те или иные политические силы (или они появляются непосредственно 

во время подобных акций), однако это не меняет одну из главных причин 

происходящего – высокого уровня коррупции в органах власти. В результате, 

отсутствие политической воли у руководства государств, нежелание или 

неимение возможности бороться с коррупцией ведет к объединению граждан 

против существующего политического режима и его лидеров, сплочению и 

укреплению институтов гражданского общества (иногда – к их стихийному 

созданию). Складывается ситуация противостояния власти и общества, что, в 

конечном итоге, при отсутствии конструктивного подхода у сторон, может 

привести к серьезным волнениям и даже революции.  

Коррупция делает зависимыми граждан от воли государства (если быть 

точным – представителей коррумпированных элит), что препятствует 
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нормальному экономическому и политическому развитию общества, 

улучшению качества жизни и др. Население государств, власть которых 

погрязла в тотальной коррупции, нельзя назвать в полной мере независимым, 

поскольку любая гражданская инициатива подавляется на корню. Глобальная 

проблема коррупции требует усилий гражданского общества, действующего в 

глобальном масштабе. Его формирование позволит контролировать действия 

властей и препятствовать проникновению коррупции в органы власти. 

 

*** 

Исследования явления коррупции, существующего много столетий, 

ведутся уже давно. При этом эволюция понятия «коррупция» с ходом истории 

показывает не только изменения, происходящие в самом обществе, но и 

отражает ход развития социальных наук. С развитием науки изменялись и 

методологические подходы к изучению коррупции. Качественный скачок как в 

возрастании интереса к данной проблеме, так и к уровню исследования 

коррупции произошел во второй половине XX века. 

В наше время интерес к изучению коррупции неуклонно возрастает, 

повышается научная и практическая значимость исследований коррупции в 

политологии и других социальных науках. Несмотря на существование 

большого количества методологических подходов к изучению коррупции в 

органах власти, наиболее перспективным на сегодняшний день обещает стать 

мирополитический подход. Одной из главных сложностей применения 

мирополитического подхода к изучению международного сотрудничества по 

борьбе с коррупцией в органах власти является его новизна и отсутствие 

серьезных работ в этом направлении. Вместе с тем, по мнению диссертанта, 

международный характер явления коррупции, глобализационные процессы, 

изменение международной среды делают мирополитический подход не только 

адекватным, но и весьма эффективным для решения задач изучения коррупции 

как глобального явления и международного сотрудничества в борьбе с нею.  
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Попытка применения мирополитического подхода в данном 

исследовании в первую очередь связана с изменением природы коррупции. 

Анализируя приведенные в параграфе аргументы, можно сделать вывод, что 

коррупция в органах власти является глобальной проблемой современности. С 

распространением транснациональной коррупции  становится очевидным, что 

одержать победу в борьбе с коррупцией только на национальном уровне в 

современных условиях невозможно. Для достижения ощутимых успехов в 

борьбе с коррупцией в органах власти необходимы консолидированные усилия 

всего мирового сообщества. Несмотря на возникающие сложности в 

реализации антикоррупционных программ, лидеры подавляющего 

большинства государств признают необходимость международного 

сотрудничества и готовы в нем участвовать. В XXI веке наиболее 

эффективным и, вероятно, единственно возможным средством борьбы с 

государственной коррупцией является международное сотрудничество. 

 

*** 
 

Завершая рассмотрение понятийного аппарата и основных подходов к 

изучению коррупции в органах власти, с точки зрения диссертанта, 

целесообразно сделать следующие выводы: 

1) Коррупция – многогранный, крайне сложный для изучения 

общественный феномен. Отсутствие единого понятия и 

многообразие ее видов («политическая коррупция», 

«государственная коррупция» и др.) как в политологии, так и в 

международных документах подтверждают сложность 

рассматриваемого явления. 

2) Основы международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти закреплены в ряде 

международных глобальных и региональных документов, 

наиболее значимым из которых является Конвенция ООН 
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против коррупции. Ее принятие ознаменовало новый этап 

мировой антикоррупционной кампании, повысило качество 

борьбы с коррупцией в глобальном масштабе. Для дальнейшей 

выработки глобальной антикоррупционной стратегии 

необходимо преодолеть трудности по имплементации 

положений Конвенции в национальные законодательства, 

связанные как с естественными социальными и 

экономическими причинами, так и с отсутствием политической 

воли лидеров ряда государств, а также активизировать и 

консолидировать усилия государственных и 

негосударственных акторов в борьбе с государственной 

коррупцией. 

3) Сложность изучения коррупции также обусловлена 

недоступностью достоверных данных, объясняющих богатый 

эмпирический материал, и большим количеством 

методологических подходов к ее изучению. Несмотря на 

имеющиеся трудности применения, наиболее эффективным 

для решения задач данного исследования является 

мирополитический подход к изучению коррупции. С ростом 

числа коррупционных преступлений, глобализацией коррупции  

мирополитический подход обещает стать наиболее 

перспективным для изучения коррупции как глобального 

явления. 

4) Говоря кратко, коррупция в органах власти – одна из 

глобальных проблем современности. Она подрывает основы 

рыночной экономики, снижает инвестиционную 

привлекательность государства, является нарушением основ 

демократии, ведет к неравномерному распределению доходов и 

росту бедности. Коррупция в органах власти, будучи 

питательной средой для организованной преступности, 
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международного терроризма и наркоторговли, снижает 

авторитет государства на международной арене и подрывает 

доверие общественности к власти. Качество государственного 

управления в целом падает, увеличивающаяся социальная 

напряженность создает почву для восстаний и революций, 

безопасность целостности и существования государства 

ставится под угрозу из-за тотальной коррупции в органах 

власти. Неудачи в борьбе с ней связаны с изменением 

характера коррупции, к началу XXI века ставшей 

транснациональным и всеохватывающим явлением, а также с 

недооценкой происходящих изменений. 
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ГЛАВА II. Формы и участники международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией в органах власти 

 

2.1 Мировой опыт антикоррупционной борьбы и динамика 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией  

Необходимость бороться с коррупцией в органах власти признают 

государственные структуры, бизнес, организации гражданского общества по 

всему миру. Специфика данной проблемы, теоретическая и практическая 

сложность борьбы с ней заключаются в отсутствии единого критерия оценки 

коррупции и общепризнанных методов измерения ее уровня в том или ином 

государстве. Также по очевидным причинам уровень коррупции в стране 

невозможно объективно оценить путем сбора только эмпирических данных.  

Для повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках 

борьбы с коррупцией на национальном и, особенно, международном уровнях, 

необходимо уметь распознавать коррупцию, понимать степень ее воздействия 

на государство и общество. Но как понять, в какой стране уровень коррупции 

запредельно высок, а где ее проявления крайне редки? 

С точки зрения диссертанта, целесообразным представляется сначала 

выявление, а затем уже измерение воздействия коррупции на государство и 

общество.   

Зачастую уровень государственной коррупции определяется при помощи 

индекса восприятия коррупции, введенного Transparency International. 

Составленный впервые в 1995 году, будучи уникальным и инновационным 

проектом, индекс восприятия коррупции быстро привлек внимание 

крупнейших СМИ, что в свою очередь повысило интерес общественности к 

проблеме и даже заставило соревноваться государства в попытках улучшить 

свои показатели. В основу индекса легла оценка независимых экспертов по 

международным финансам и экспертов-правозащитников по десятибалльной 

шкале (с 2012 года – по стобалльной). Чем выше оценка, тем меньше уровень 
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коррупции. Но у этого подхода есть несколько недостатков: во-первых, 

абсолютно независимых экспертов, как известно, не бывает – это влияет на 

объективность оценок; во-вторых, в связи с возрастающей популярностью 

Transparency International, индекс восприятия коррупции все больше влияет на 

само восприятие. Создается ситуация, описанная в работе «Коррупция и 

государство: причины, следствия и реформы»: «Когда каждый считает, что все 

погрязли в коррупции, то разве что святой удержится от дачи взяток»163. 

Общественное мнение становится толерантным к коррупции – сначала на 

бытовом уровне, а затем и к политической коррупции. В-третьих, нельзя 

пренебрегать национальными особенностями восприятия коррупции, один и 

тот же поступок может считаться традицией или нормой поведения в одном 

государстве и коррупционным преступлением в другом. В-четвертых, 

пользуясь данным рейтингом, порой тяжело проследить динамику борьбы с 

коррупцией по всем миру, поскольку как лидирующие, так и отстающие 

государства в данном рейтинге редко меняют свои позиции коренным образом. 

Также не идет речь и о сколь-либо точных количественных измерениях 

коррупционных проявлений.  

В 1999 году TI был составлен индекс взяткодателей, который 

представляет собой рейтинг наиболее экономически развитых стран в 

зависимости от распространенности применения коррупционных практик в 

деятельности компаний этих стран164. Таким образом, граждане любого 

государства имеют возможность ознакомиться со странами, принимающими 

участие в «экспорте коррупции». С одной стороны, данный индекс может 

отчасти отражать уровень коррупции внутри государства, лояльности 

коррупционным практикам или стремлением бороться с ними со стороны 

бизнеса того или иного государства; с другой стороны, международный бизнес 

имеет свою специфику, данные о коррупционных сделках за рубежом могут 

искажать реальную картину уровня коррупции в государстве. 

                                                
163 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2003, С. 
250.  
164 См.: Transparency International. Bribe Payers Index. Available at: http://bpi.transparency.org/bpi2011/  
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С 2003 года TI стала проводить исследование под названием 

«Глобальный Барометр коррупции»165, по форме представляющее 

социологический опрос граждан из разных государств об их опыте 

столкновения с коррупционными актами. Задачами данного проекта являются 

рассмотрение коррупции по отраслям; выявление наиболее коррумпированных 

государственных ведомств; оценка эффективности предпринимаемых 

правительствами действий по борьбе с коррупцией и др. Его несомненными 

преимуществами являются широкая эмпирическая база данных проявлений 

коррупции; возможность проведения анализа усилий государств по борьбе с 

коррупцией; рассмотрение данных явлений в динамике. Однако данные 

Барометра далеко не всегда сходятся с Индексом восприятия коррупции, а сами 

вопросы социологического опроса год от года изменяются составителями в 

попытке достижения максимальной объективности в оценке уровня коррупции.  

Кроме исследований коррупции, проводимых Transparency International, 

существует множество других показателей коррупции в органах власти. Весьма 

продуктивным и важным для решения поставленных задач текущего 

исследования представляется исследование «Качество государственного 

управления», созданное в 1996 году экспертами Всемирного Банка Д. 

Кауфманом, А. Крааем и М. Маструцци. «Качество государственного 

управления» - это рейтинг эффективности государственного управления, 

состоящий из 6 показателей: учет мнения населения и подотчетность 

государственных органов, политическая стабильность и отсутствие насилия, 

эффективность работы правительства, качество законодательства, 

верховенство закона, сдерживание коррупции. Примечательно, что у 

подавляющего большинства стран с невысокими показателями сдерживания 

коррупции остальные показатели качества государственного управления также 

находятся на низком уровне166.  

                                                
165 См. подробнее об этом: Global Corruption Barometer. Transparency International. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.transparency.org/research/gcb/overview  (дата обращения: 10.10.2013).  
166 См.: Сайт Центр Гуманитарных Технологий. Качество государственного управления – информация об 
исследовании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-
matters-info  
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Исследователи Д. Кауфманн, А. Краай и П. Зойдо-Лобатон проводили 

серию международных опросов (при участии Всемирного Банка, International 

Country Risk Guide и др.). Участники опросов были разделены на две группы: 

бизнесмены и рядовые граждане страны, и группа экспертов. Преимуществами 

индекса ККЗ167 являются широкий охват стран, в которых проводились опросы, 

и разнообразие источников, использованных при них. Один из недостатков 

данного метода – слишком широкий спектр вопросов, а также их 

неоднородность при разных опросах168.  

Самые разнообразные индикаторы коррупции (показатели, по которым 

можно определить уровень коррупции в государстве) рассматриваются в статье 

«Политические институты и коррупция: роль унитарного государственно-

территориального устройства и парламентаризма»: ВВП на душу населения; 

ограничения на движение капитала; негативное влияние на инвестиции и т.д. 

Молодые исследователи признают, что основная проблема измерения уровня 

коррупции в стране или регионе заключается в большом количестве 

показателей, по которым она измеряется169.  

Безусловно, для повышения эффективности международного 

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти необходимо 

установить более точные критерии определения уровня коррупции, чем те, что 

мы имеем сегодня. Для этого предлагается осуществить ряд следующих 

действий: 

1)Проанализировать причины возникновения и распространения 

коррупции в конкретной стране, проследить исторический путь данного 

феномена в конкретных условиях; 

2)Определить, что является максимально допустимым уровнем 

коррупции и везде ли он будет одинаков; 

3)Изучить имеющийся национальный успешный опыт борьбы с 

коррупцией, также рассмотреть неудачи государств на этом поприще; 
                                                
167 Индекс ККЗ – аббревиатура по первым буквам фамилий исследователей – Кауфман, Краай, Зойдо-Лобатон. 
168 См.: Kaufmann D., Kraay A. and Zoido-Lobaton P. Aggregating Governance Indicators. The World Bank, 1999. 
169 Gerring J. and Thacker S. C. Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism. – 
Cambridge University Press, 2004. 
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4)Исследовать международные документы, направленные на борьбу с 

коррупцией, оценить их эффективность на данный момент; 

5)Сопоставить пункты «3» и «4» для того, чтобы рассмотреть 

возможность применения опыта стран, наиболее преуспевших в борьбе с 

коррупцией и создания международных норм, которые можно будет 

имплементировать в страны с высоким уровнем коррупции (учитывая их 

специфику, провести так называемый «бенчмаркинг» противодействия 

коррупции); 

6)Создать антикоррупционные программы, сочетающих в себе «кнут и 

пряник» - от демократизации всех сфер жизни, экономических и политических 

свобод, создания активной гражданской позиции у населения и, как следствие, 

формирование гражданского общества, ведения профилактической и 

разъяснительной работы о вреде и недопустимости коррупции до ужесточения 

отбора кадров на должности государственной службы, неотвратимости 

наказания за совершенное преступление и т.д.; 

7)Повысить качество антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, внедрить на федеральном и региональном уровнях 

государственного управления систему оценки регулирующего воздействия 

законопроектов. 

В работе «Corruption Around the World» приводятся важные для данного 

исследования методы измерения коррупции. Интересной представляется 

гипотеза об отсутствии прямых методов измерения коррупции. «Пока не 

существует прямых способов измерения коррупции, но есть непрямые способы 

получения информации о ее преобладании в государстве или государственном 

органе»170. Эту информацию, по мнению известного экономиста В. Танзи, 

можно найти: 

1) «В докладах о коррупции, доступных в опубликованных источниках, 

включая газеты. Интернет становится все более ценным источником.  

                                                
170 Tanzi, Vito. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures / International Monetary Fond 
Working Paper. P. 26-27. 
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2) По кейсам коррупционных преступлений, разбираемых в таких часто 

сталкивающихся с коррупцией государственных институтах, как налоговая 

служба, таможня, полиция и некоторых других. 

3) В исследованиях по опросникам»171.  

Ряд исследований, приводящих денежный размер взятки в качестве 

показателей коррупции, нельзя в полном мере считать таковыми по причине 

того, что коррупция проявляется не только во взятках (назначение 

родственников на должность и др.). Тем более, не всегда взятки можно точно 

измерить в денежном эквиваленте (оплата отпуска; оплата лечения за границей 

и др.). 

В работе «Corruption – the World’s Big C (Cases, Causes, Consequences, 

Cures)» приведено несколько кейсов, дать определение которым как 

«коррупционное преступление» или «отсутствие состава коррупционного 

преступления» достаточно сложно172. Автор пытается разобраться и объяснить, 

почему один из них – коррупция, а другой – нет. Но ответы здесь также далеко 

не очевидны. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в разных странах одно 

и то же событие может рассматриваться по-разному: в одной будет актом 

коррупции, в другой – нет. Отсюда можно сделать вывод, что восприятие 

коррупции условно, а его оценка гражданами часто субъективна. 

Интересным вариантом измерения уровня коррупции в государстве могла 

бы стать оценка эффективности оказания той или иной государственной 

услуги, например, регистрации юридических лиц. В эту оценку могло бы 

входить время, потраченное на ожидание оказания услуги, ее стоимость, а 

также наличие вариантов получения услуги посредством актов коррупции, их 

количество и стоимость. Безусловно, по одному критерию невозможно 

определить уровень коррупции в стране, но количество индикаторов при 

тщательной разработке методики оценивания можно было бы увеличить в 

разумных пределах. 

                                                
171 Там же, с. 30.  
172 Senior, Ian. Corruption – the World’s Big C (Cases, Causes, Consequences, Cures). Institute of Economic Affairs. 
210 P.  
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С точки зрения диссертанта, наиболее целесообразным представляется 

условное деление всех государств на: 

1) Борющиеся с коррупцией и признающие ее вред для экономического, 

политического и социального развития страны. 

2) Не считающие коррупцию в органах власти серьезной проблемой. 

 Среди государств, борющихся с коррупцией, можно выделить те, у 

которых это успешно получается делать и те, у которых это плохо получается 

или не получается совсем. 

Отличить «успешные» государства в деле борьбы с коррупцией от 

«неуспешных» непросто. Ключевым здесь становится вопрос – что считать 

успехом? Ответ на него не может быть однозначным. Вероятно, «успешным» в 

деле борьбы с коррупцией можно считать то государство, где преобладание 

личного интереса над общественным у должностных лиц при осуществлении 

властной деятельности противозаконно, с ним систематически борются, 

созданы все условия для борьбы, видны конкретные результаты 

антикоррупционной борьбы.  

Очевидно, что полное искоренение коррупции в органах власти не 

представляется возможным. Поэтому речь идет о неком абстрактном идеале – 

государстве с отлаженной системой противодействия и борьбы с коррупцией, 

прозрачность которой подтверждается контролем общественности и активным 

международным сотрудничеством в этом направлении; а должностные лица 

лишены всяких стимулов для участия в актах коррупции. Близость к нему (что 

равносильно в данном случае успешной борьбе с коррупцией) может быть 

достигнута, когда борьба ведется комплексно, по всем направлениям. Для этого 

необходимы политическая воля для ведения борьбы с коррупцией в органах 

власти; развитое антикоррупционное законодательство, его применение на 

практике; участие в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией, 

присоединение к основным международным антикоррупционным документам; 

правильно выстроенная система отбора государственных служащих, наличие у 

них стимулов не участвовать в коррупционных практиках; развитие институтов 
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гражданского общества, их участие в контроле над деятельностью органов 

власти; открытость правительства, его подотчетность; сменяемость власти, 

демократическая система выборов и ряд других показателей. 

Каждое государство имеет свое отношение к борьбе с коррупцией в 

органах власти, самостоятельно принимает меры, которыми руководствуется в 

этой борьбе. В этом параграфе диссертационной работы предлагается 

рассмотреть наиболее эффективные антикоррупционные программы, 

заимствование которых было бы полезным как для мирового сообщества в 

целом, так и для Российской Федерации в частности. Важное значение для 

решения задач диссертационного исследования представляет и анализ борьбы с 

коррупцией в государствах, пока не достигших больших успехов в этом 

направлении: их опыт может предостеречь другие государства и все мировое 

сообщество от совершения уже допущенных ошибок в антикоррупционной 

борьбе. Уроки мирового опыта борьбы с коррупцией в органах власти 

особенно актуальны для Российской Федерации, находящейся в поисках 

действенной антикоррупционной политики. 

Если рассматривать Индекс восприятия коррупции за 2013 год, то 

двадцатью наименее коррумпированными государствами являются Дания, 

Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Швейцария, 

Нидерланды, Австралия, Канада, Люксембург, Германия, Исландия, 

Великобритания, Барбадос, Бельгия, Гонконг, Япония, США, Уругвай173. При 

этом, практически все перечисленные страны успешно противодействуют 

коррупции и занимают высокие места в рейтингах уже на протяжении как 

минимум последнего десятилетия. 

Безусловно, все успешно борющиеся с коррупцией государства считают 

данную проблему угрозой своей безопасности. Как правило, для 

противодействия этому пагубному явлению ведется взвешенная 

антикоррупционная политика и создаются специализированные институты. 

                                                
173 См.: Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции за 2013 год. Transparency International. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info  
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Среди государств, преуспевших в борьбе с коррупцией, можно выделить 

3 модели борьбы с коррупцией. Первая модель представлена в странах 

Северной и Западной Европы (особенно, хорошо прослеживается в 

Скандинавских странах). Государственные институты Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Дании являются одними из лучших в мире, часто они сочетают в 

себе принципы социального и правового государства. В основе их 

антикоррупционной политики лежит свободная конкуренция в экономике, 

развитое гражданское общество, высокая роль СМИ в освещении 

коррупционных преступлений. Характерной чертой «североевропейской» 

модели антикоррупционной политики можно считать активную роль 

государственных органов в перераспределении денежных средств в 

государстве при их максимально возможной транспарентности и 

подотчетности перед обществом. Одной из причин, по которой любое 

коррупционное преступление, освещенное СМИ, сразу приобретает характер 

национального скандала, несомненно, является утвердившийся в обществе 

данных государств моральный подход. Благодаря высокому уровню доверия 

между людьми, любой коррупционный проступок воспринимается резко 

негативно как проявление аморального поведения. Население доверяет 

государству, уклонение от уплаты налогов в скандинавских странах не 

считается приемлемым; более того, каждый гражданин может просмотреть 

документы, поступающие в государственные учреждения. 

Например, в Дании существует около 20 законодательных актов, в той 

или иной мере касающихся борьбы с коррупцией. Парламент Дании, 

гражданские активисты, представители СМИ и НПО тесно взаимодействуют и 

проводят совместный мониторинг потенциальных актов коррупции. В Дании 

государство дает гражданам социальные гарантии и выполняет их. Граждане 

доверяют правительству и готовы выплачивать высокие налоги, зная, что 

качество государственных услуг будет непременно высоким. Важным 

моментом является развитая корпоративная социальная ответственность 

датского бизнеса. Репутация компании обычно оказывается важнее для ее 
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руководителей, чем кратковременный успех от участия в коррупционной 

сделке174. 

Отсутствие отдельного законодательного акта по борьбе с коррупцией не 

мешает Финляндии успешно противодействовать этому разрушительному 

явлению. Ряд условий, сознательно претворяемых в жизнь властями 

Финляндии, позволяет сдерживать коррупцию в пределах, не несущих угрозы 

общественному развитию:  

«- наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе СМИ; 

- стремление к минимизации вмешательства государства в экономический 

сектор; 

- прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными 

лицами, открытость и доступность большинства нормативных и подзаконных 

актов; 

- политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия от 

исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших 

содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией»175; а также другие 

меры, направленные на уменьшение бюрократизации, повышение качества 

государственного управления, создание системы контроля над деятельностью 

чиновников при достойном уровне заработной платы должностных лиц и т.д. 

Особенно хотелось бы отметить работу с гражданским обществом и создание 

атмосферы непринятия коррупции во всех формах обществом и негативного 

отношения к ней в среде государственных служащих. 

 Другая модель антикоррупционной борьбы представлена в странах Юго-

Восточной Азии, в первую очередь, в Сингапуре, Гонконге, Тайване, 

Малайзии. Также к данной модели можно отнести Южную Корею и Японию. 

Ее специфика заключается в выверенной кадровой политике, максимально 

возможном уходе государства из регулирования экономики, создании 

                                                
174 Дания – страна без коррупции [Электронный ресурс] // Европа сегодня. Режим доступа: http://europe-
today.ru/2013/12/daniya-strana-bez-korrupcii/  
175 Бочарников,  И.В.  Зарубежный опыт противодействия коррупции [Текст]  /  И.В.  Бочарников //  
Государственная власть и местное самоуправление. – 2008. - № 9, С. 21. 
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специальных антикоррупционных органов, равенства всех перед законом, 

суровом наказании за коррупционные преступления.  

Стремительными успехами в борьбе с коррупцией известен Гонконг, к 

настоящему времени снизивший уровень коррупции в государственном 

секторе к минимуму. В 1974 году генерал-губернатором Гонконга М. 

Маклехозом был создан независимый орган по борьбе с коррупцией – 

Независимая Комиссия против коррупции (НКПК). С первых дней 

существования она получила крайне широкие полномочия и подчинялась 

только генерал-губернатору Гонконга. По сути, деятельность НКПК отменяла 

презумпцию невиновности чиновников – если они не могли доказать легальное 

происхождение своих доходов, это становилось поводом для возбуждения 

уголовного дела против них. В итоге, НКПК развернула широкую 

антикоррупционную кампанию в Гонконге, участие в которой принимали 

бизнесмены, СМИ и представители гражданского общества (они же 

участвовали в деятельности гражданских комитетов по контролю деятельности 

НКПК). В результате, благодаря наличию непоколебимой политической воли 

руководства, Гонконг сегодня является одной из наиболее привлекательных 

для инвесторов финансовых столиц мира176. 

  Экономические успехи Сингапура также достигнуты за счет 

эффективной борьбы с коррупцией и наличия политической воли у лидеров 

этого государства. Особо велика в этом направлении заслуга первого премьер-

министра Сингапура Ли Куан Ю. При нем был создан специальный 

антикоррупционный орган – Бюро по расследованию случаев коррупции, 

обладающий полной самостоятельностью и осуществляющий меры по 

противодействию коррупции и борьбе с ней177. 

К ведущим антикоррупционным принципам Сингапура можно отнести: 

«1) оплата труда государственных служащих согласно формуле, привязанной к 

средней заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц;  
                                                
176 См.: Quah Jon S.T. Singapore’s Anti-Corruption Strategy: Is this Form of Governance Transferable to Other Asian 
Countries? / Jon S.T. Quah // Corruption and Governance in Asia / Ed. by J.B. Kidd and F.-J. Richter. – New York: 
Palgrave Macmillan, 2003. – Pp. 180-197. 
177 См.: Там же. 
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2) контролируемая ежегодная отчётность государственных должностных лиц 

об их имуществе, активах и долгах; прокурор вправе проверять любые 

банковские, акционерные и расчётные счета лиц, подозреваемых в нарушении 

Акта о предотвращении коррупции;  

3) большая строгость в делах о коррупции именно в отношении 

высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета 

неподкупных политических лидеров;  

4) ликвидация излишних административных барьеров для развития 

экономики»178.  

Таким образом, можно отметить, что антикоррупционная политика 

строится на создании системы управления государством, при которой у 

чиновников практически не остается стимулов совершать коррупционные 

преступления. При этом в Сингапуре действует принцип общественного 

контроля за действиями чиновников, а также принцип равенства перед законом 

и неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

 Огромное значение вовлеченности граждан в борьбу с коррупцией 

уделяется в Республике Корее. В 1999 году в Сеуле была создана программа 

«OPEN». Она представляет собой онлайновую систему подачи граждан 

заявлений о коррупции. По любому из предоставленных заявлений должно 

быть проведено расследование. Гражданам предоставлены гарантии 

безопасности при участии в антикоррупционной борьбе. Общение с 

чиновниками минимизировано, ход рассмотрения заявления специальными 

органами отображается в личном кабинете гражданина в сети Интернет. 

Создание данной программы существенно повысило эффективность борьбы с 

коррупцией в Республике Корее, повысить доверие населения к администрации 

г. Сеула, сделать открытой и гласной деятельность администрации179. 

 В Японии ядром антикоррупционной политики является хорошо 

построенная кадровая политика и жесткая система регулирования деятельности 
                                                
178 Гилевская М.А. Передовые национальные антикоррупционные стратегии: уроки для России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1084&more=1&c 
179 См.: Анализ антикоррупционной программы Сеула (Южная Корея) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://stopotkat.net/articles/view/19231  
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чиновников. При высоком уровне зарплаты поведение чиновников 

регламентируется законом «Об этике государственных служащих». Двойная 

система стимулирования (финансовая и моральная) при наличии жестких 

наказаний за несоблюдение законов и установленных правил показывает свою 

эффективность в борьбе с государственной коррупцией в Японии. 

Для «американской модели» антикоррупционной борьбы (США, Канада, 

отчасти Австралия) характерно сочетание жестких ограничительных законов с 

системой стимулов и поощрений, предотвращающих коррупцию. 

«Антикоррупционное законодательство США носит системный характер. 

Оно состоит также из правовых актов, регламентирующих лоббистскую, 

банковскую, биржевую и иные виды деятельности. И хотя это не является 

гарантией полного искоренения коррупции, в США ее уровень значительно 

ниже, чем в других государствах. Борьба с коррупцией облегчается тем, что в 

США фактически нет иммунитетов для должностных лиц. Любой чиновник, 

включая Президента, конгрессменов и сенаторов, может быть привлечен к 

уголовной ответственности, хотя и в особом порядке, после отстранения его от 

должности»180. Стоит также отметить, что Соединенные Штаты Америки 

стараются предотвращать акты коррупции при осуществлении властной 

деятельности путем профилактики коррупции, основанной на действии норм 

кодексов чести государственных служащих. 

Соединенные Штаты Америки ведут комплексную борьбу с коррупцией 

по разным направлениям. В 1978 году был принят закон «Об этике служащих 

государственных органов», регламентирующий поведение должностных лиц и 

исполнение ими должностных обязанностей. Согласно этому и ряду других 

антикоррупционных законов, государственные служащие не могут принимать 

подарки ни в какой форме от лиц или группы лиц, с которыми взаимодействует 

их служебное ведомство. У государственных служащих отсутствует право на 

дополнительный заработок помимо заработка по месту службы (для членов 

                                                
180 Бочарников,  И.В.  Зарубежный опыт противодействия коррупции [Текст]  /  И.В.  Бочарников //  
Государственная власть и местное самоуправление. – 2008. - № 9. – С. 18. 
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Сената США это правило не действует; для ряда категорий чиновников доход 

по совместительству не должен превышать 15% из основного заработка). 

Государственные служащие в США, покинув прежнее место работы, не имеют 

права поддерживать с ним контакты или проводить в течение двух лет деловые 

сделки, подразумевающие участие ведомства, в котором они работали. 

В американском законодательстве присутствует такое понятие как 

«конфликт интересов». Таким образом, в США закреплено четкое разделение 

личного и общественного интересов, влияние личных интересов на 

общественные (государственные) считается недопустимым. 

Важную роль в борьбе с государственной коррупцией в США играет 

принятый в 1946 году Закон о лоббизме, регулирующий деятельность 

корпораций при их взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной властей181.   

В США как взяткополучатель, так и взяткодатель подлежат уголовному 

преследованию. Наказание, как правило, бывает крайне суровым. Так, бывшего 

мэра Детройта К. Килпатрика, обвиненного в коррупции, растрате бюджетных 

средств, мошенничестве и налоговых махинациях, приговорили к 28 годам 

тюремного заключения182. 

Такая же ситуация с уголовным преследованием взяткодателя и 

взяткополучателя характерна и для Канады. Более того, по канадскому 

законодательству коррупционное преступление нарушает Конституцию и 

может приравниваться к государственной измене. Деятельность канадских 

чиновников регламентируется «Ценностным этическим кодексом 

государственного служащего». 

Безусловно, существуют и другие подходы к ведению 

антикоррупционной политики, дающие положительные результаты. Например, 

в ряде государств основной упор делается на закреплении за коррупционерами 

                                                
181 См. подробнее: там же. 

182 См.: Ex-Detroit mayor Kilpatrick convicted of range of corruption charges [Electronic resource] // NBC News. 
Mode of access: http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/03/11/17269402-ex-detroit-mayor-kilpatrick-convicted-of-
range-of-corruption-charges?lite  
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негативной репутации, с которой им не только будет невозможно впоследствии 

претендовать на занятие государственной должности но и нелегко уживаться в 

обществе. Подобная антикоррупционная политика проводится в Израиле. Так, 

несмотря на небольшой процент «доведенных до суда коррупционных 

преступлений,.. репутация человека, замешанного в коррупционном скандале, 

крайне отрицательна. Аналогичная ситуация в Ирландии. Дело в том, что в 

этих странах государство построено в результате многолетней борьбы за 

независимость. Поэтому государственный чиновник, уличённый в коррупции, 

рассматривается с точки зрения морали как враг государства, а, значит, и всего 

общества»183. Показательным примером является обвинительный приговор 

бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту, вынесенный 13 мая 

2014 года за получение им взятки при строительстве жилого комплекса в 

Иерусалиме, в виде лишения свободы сроком на 8 лет (из них 2 года условно) и 

выплаты штрафа в размере одного миллиона шекелей. Таким образом, Эхуд 

Ольмерт стал первым премьер-министром в истории Израиля, признанным 

виновным в коррупционном преступлении184. 

В целом, хотелось бы подчеркнуть, что во всех странах, успешно 

борющихся с коррупцией, используется максимально широкий круг средств и 

методов, включающий всегда тесное взаимодействие со структурами 

гражданского общества, опирающийся на продуманную систему права, 

открытость и подотчетность власти. Тем не менее, на примере 

антикоррупционных стратегий США, стран Европы и Восточной Азии можно 

сделать вывод, что полностью коррупцию не искоренило ни одно государство. 

То и дело достоянием общественности становятся коррупционные 

проявления высших должностных лиц в государствах, в целом успешно 

                                                
183  Гилевская М.А. Передовые национальные антикоррупционные стратегии: уроки для России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1084&more=1&c 
 
 

184 См.: Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт осужден на шесть лет тюрьмы за взятки [Электронный ресурс] // 
РБК. Режим доступа: http://top.rbc.ru/politics/13/05/2014/923324.shtml  
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борющихся с коррупцией. Более того, коррупция поражает и крупнейшие 

международные организации, отвечающие за международную безопасность. 

Один из наиболее громких коррупционных скандалов породила Программа 

ООН «Нефть в обмен на продовольствие», проводившаяся с 1995 по 2003 гг. Ее 

суть заключалась в разрешении Ираку продажи нефти в обмен на 

продовольственные товары, медикаменты и ряд других товаров, которые не 

могли быть использованы в военных нуждах. По ходу Программы у мировой 

общественности не раз возникали подозрения на незаконное использование 

финансовых средств программы должностными лицами ООН и членами 

Правительства Ирака. По словам членов Временного Правительства Ирака, 

списки коррупционеров насчитывали «270 фамилий. Преимущественно, это 

чиновники, журналисты и юристы из 46 стран мира»185. Позже в 2007 году 

руководитель Программы Бенон Севан был обвинен в получении взяток.  

Далеко не всем странам удается проводить успешную 

антикоррупционную политику. Одни государства (например, Китай) делают 

упор на репрессивные меры в борьбе с политической коррупцией, которые 

пока дают скромные результаты. Другие (в частности, Грузия) побеждают 

коррупцию на бытовом уровне, тогда как политическая коррупция остается 

практически нетронутой. Ни одно из государств не может быть образцом, 

поэтому перенимая опыт антикоррупционной борьбы у иностранных 

государств, нужно быть крайне осмотрительным – условия, традиции, 

культурные особенности, уровень развития и другие показатели общественной 

жизни у всех разные. 

Следует отметить, что в настоящее время не все члены мирового 

сообщества в равной степени настроены на международное сотрудничество по 

борьбе с коррупцией. Отличить нежелающее бороться с коррупцией 

государство от желающего, но не преуспевшего в этом, крайне сложно. 

Безусловно, желание бороться с коррупцией в органах власти зависит от 

                                                
185 «Нефть в обмен на продовольствие»  породила коррупцию [Электронный ресурс]  //  РБК.  Режим доступа:  
http://top.rbc.ru/society/01/05/2004/82095.shtml  
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политической воли руководства государства. Для более подробного анализа 

данного вопроса необходимо обратиться к проблеме взаимовлияния 

государства и гражданского общества, которая будет более тщательно 

рассмотрена в параграфе 2.2. 

Можно выделить несколько причин, обусловливающих неравномерное 

стремление государств к участию в международном сотрудничестве по борьбе 

с коррупцией в органах власти:  

1) Борьба с коррупцией (обвинение другими государствами или мировым 

сообществом в целом конкретного политического режима в 

коррумпированности) неизбежно политизирована. Коррумпированные 

правительства могут иметь поддержку у своих союзников на мировой арене в 

случае, если их действия отвечают интересам последних. Здесь может иметь 

место политика «двойных стандартов». 

2) Сами коррумпированные режимы не заинтересованы в эффективной 

борьбе с коррупцией в органах власти. В государствах с подобными режимами 

коррупция является системой власти186, борьба с ней угрожает существованию 

коррумпированных правительств; а взяточничество может быть 

«неформальным институтом управления»187.  

В данной ситуации могут создаваться все условия для активной 

имитации борьбы с государственной коррупцией. Разоблачение подобной 

политики грозит не только падением международного авторитета государства, 

ослабления взаимодействия с ним на всех уровнях, но и внутренними 

волнениями, беспорядками, что может привести к революции и падению 

коррумпированного режима. 

3) Наличие оффшорных зон, защищающих экономические интересы 

коррупционеров по всему миру и позволяющих им скрывать свои доходы от 

обложения налогами. Примером здесь может служить дело бывшего премьер-

                                                
186 См.: Дуванов С. Власть и коррупция – круг замкнулся. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.iicas.org/page.php?id=87 (дата обращения: 22.12.2013).   
187 См.: Darden K. The Integrity of Corrupt States: Graft as an Informal State Institution // Politics and Society. 2008. 
Vol. 36. № 1.  
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министра Украины Павла Лазаренко. «За непродолжительное время 

пребывания у руля управления украинской экономикой господин Лазаренко 

сумел украсть из бюджета страны несколько миллионов долларов США и 

перевести их на счета, которые предоставляют оффшорные банки. Незаконная 

деятельность премьер-министра была быстро разоблачена, но вот деньги, 

которые он украл в Украину так и не возвратились»188. В условиях 

продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса эта ситуация 

требует особого внимания как со стороны исследователей, так и стороны 

политических деятелей и должностных лиц.  

4) До сих пор не существует организации по борьбе с международной 

преступностью, которая бы эффективно боролась с коррупцией. Более того, нет 

никаких гарантий, что внутри подобных организаций не будет коррупции, что, 

безусловно, не может позволить им действовать на должном уровне и 

добиваться поставленных целей. Так, бывший президент Интерпола 

(организации, одной из задач которой является борьба с коррупцией) Джеки 

Селеби в 2008 году ушел в отставку в связи с выдвинутыми против него 

обвинениями в коррупции, а в 2010 году он был приговорен к 15 годам 

тюремного заключения189.  

5) Тем не менее, Конвенция ООН против коррупции предусматривает 

процедуру периодического обзора соблюдения Конвенции государствами. 

Однако до сих пор не создано системы мониторинга, позволяющей объективно 

отражать усилия по принятию и применению условий этого международного 

договора или их отсутствие у государств, ратифицировавших Конвенцию. 

6) Имеются трудности при имплементации международных 

антикоррупционных норм в национальные законодательства. При этом 

процессе могут возникать противоречия, для решения которых требуется 

существенное изменение законодательной базы государства. 

                                                
188 Оффшор – надежный щит для коррупционера. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://newsland.com/news/detail/id/634813/  
189 Подробнее см.  об этом:  Selebi  gets  15  years  behind  bars.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Selebi-gets-15-years-behind-bars-20100803 (дата обращения: 
22.12.2013).  
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Трудности, встающие на пути отдельных государств при 

антикоррупционной борьбе, подтверждают тезис о том, что в современном 

мире проблема коррупции в органах власти может быть решена только 

совместными усилиями мирового сообщества. Сегодня международное 

сотрудничество, основанное на межгосударственном взаимодействии, является 

основополагающей формой борьбы с коррупцией в органах власти.  

Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией стало 

выноситься на международно-политическую повестку дня в конце 60-х годов 

XX века.  Чтобы ясно понимать уровень сотрудничества и те проблемы, 

которые характерны для него сегодня, необходимо указать и рассмотреть его 

этапы и проанализировать основные результаты. 

С некоторой долей условности, обобщая выводы отечественных и 

зарубежных исследователей, можно выделить 3 этапа развития 

международного сотрудничества по борьбе с государственной коррупцией: 

1) I этап – конец 60-х – начало 90-х годов XX века. Этап зарождения 

такого явления как международное сотрудничество по борьбе с коррупцией, 

начала оживленной антикоррупционной дискуссии на высшем политическом 

уровне. В нем можно выделить 2 подэтапа: до и после 1977 года (год принятия 

Закона о коррупционной деятельности за рубежом в США). 

2) II этап – с начала 90-х годов XX века до 2003 года. Период крупных 

геополитических изменений, время распада социалистического лагеря; этап 

консолидации мирового сообщества в борьбе с глобальными проблемами, в 

том числе, и с коррупцией; создание Transparency International, активное 

участие Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда и др. 

организаций; международное признание коррупции в органах власти 

глобальной проблемой, создание первых региональных документов против 

коррупции; глобальная антикоррупционная кампания, результат которой – 

принятие Конвенции ООН против коррупции в 2003 году.  

3) III этап – с 2003 года по настоящее время. Период подписания и 

ратификации Конвенции ООН против коррупции национальными 
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государствами,  усиление международного сотрудничества, четкое осознание 

большинством государств опасности государственной коррупции, более тесная 

консолидация мирового сообщества; выработка единого негативного 

отношения к коррупции (появление предпосылок для создания глобального 

гражданского общества); сложности при имплементации норм международного 

законодательства (недемократические режимы, «двойные стандарты» при 

оценке уровня коррупции в государстве и др.); создание условий для 

выработки и применения глобальной антикоррупционной стратегии, 

стремление к глобальному антикоррупционному консенсусу. 

В конце XX-начале XXI века все большее участие в борьбе  с коррупцией 

в органах власти принимают межгосударственные ведомства и 

транснациональные акторы. 

Так, в конце XX века активизируется антикоррупционная деятельность 

международных финансовых организаций. «В 1997 г. на ежегодном совещании 

Международного валютного фонда и Всемирного банка в центре внимания 

стоял вопрос о коррупции. После этого совещания был распространен 

документ под названием "Поможем странам победить коррупцию". Глобальная 

антикоррупционная кампания стала одним из направлений реформирования 

Всемирного банка. МВФ и Всемирный банк включили в условия 

предоставления займов принцип прозрачности. В 1997 г. МВФ заморозил 

кредит Кении в размере 227 млн. долл. из-за сомнений в возможности 

проконтролировать расходование этих средств»190. 

Активными противниками коррупции в органах власти являются и такие 

организации, как Всемирная Торговая Организация и Международная Торговая 

Палата. Любые коррупционные проявления противоречат самой природе ВТО 

и нарушают ее главные принципы (в первую очередь, открытость и 

прозрачность международного сотрудничества в области снабжения). 

Международная Торговая Палата, в задачи которой входит содействие 

                                                
190  Андрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема современности // Общество и экономика, 2008,  № 
3—4, c.59. 
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решению наиболее актуальных проблем бизнеса по всему миру, признает 

таковой коррупцию и стимулирует принятие международными финансовыми 

организациями (например, Всемирным Банком) всевозможных мер, 

направленных на борьбу с коррупцией. 

Одной из активнейших организаций, борющихся с коррупцией, является 

Организация экономического сотрудничества и развития. В 1997 году ею была 

принята Конвенция о борьбе с подкупом иностранных публичных 

должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. 

 Отдельно бы хотелось отметить возрастающую роль в борьбе с 

государственной коррупцией транснациональных корпораций. Еще 40-50 лет 

назад невозможно было представить ТНК, участвующую в международном 

сотрудничестве в борьбе с коррупцией. Весомый вклад в развитие данного 

направления международного сотрудничества внес вышеупомянутый Закон о 

коррупционной деятельности за рубежом, принятый в США в 1977 году. 

Однако потребовалось немало времени, чтобы все его положения стали 

исполняться должным образом. Сейчас же в этических кодексах большинства 

транснациональных корпораций содержатся положения о необходимости 

борьбы с коррупцией.  Риск запятнать деловую репутацию для компании 

оказывается весомее возможности получения быстрой, но нелегальной выгоды 

от коррупционных сделок. Ярким примером борьбы с коррупцией в своих 

рядах является компания IKEA. В феврале 2010 года «IKEA» выявила в своем 

российском подразделении «случаи терпимости по отношению к 

коррупционным действиям подрядчика», из-за этого «два топ-менеджера 

лишились своих постов и покинули компанию»191. Этот случай не является 

единственным. Компания IKEA постоянно заявляет (как и многие другие 

международные компании), что проводит последовательную борьбу с 

коррупцией и не терпит даже ее малейших проявлений внутри компании.  

                                                
191 Парфентьева И., Гордеева А., Миклашевская А. Шведов поборола коррупция // Газета «Коммерсантъ», № 26 
от 15.02.2010. 
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Однако и сегодня далеко не всегда транснациональные корпорации 

демонстрируют своими действиями абсолютную прозрачность в подобных 

вопросах. Так, с активизацией антикоррупционной кампании в Германии под 

подозрение попали ряд крупнейших немецких компаний таких как «Siemens», 

«Volkswagen» и др192. Показательным примером является дело компании 

“Daimler”, обвиненной в 2010 году Министерством Юстиции США в подкупе 

чиновников более чем двух десятков государств (в том числе, Российской 

Федерации) с целью продажи продукции компании. Руководство компании 

«Daimler» признало обвинения. Дело было решено в рамках досудебного 

урегулирования193.  

Учитывая количество подобных инцидентов за последние годы, можно 

сделать вывод, что роль ТНК в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией по-прежнему неоднозначна, и их деятельность в этом направлении 

нуждается в тесном взаимодействии с властью разных уровней и гражданским 

обществом.  

Серьезная обеспокоенность мирового сообщества проблемой коррупции 

подтверждается повышенным вниманием к ней ООН. На высшем 

международном уровне институциональными основами международного 

сотрудничества по борьбе с коррупцией являются Генеральная Ассамблея 

ООН, Генеральный секретарь ООН, Управление ООН по наркотикам и 

преступности, Экономический Совет и Социальный Совет ООН.  

Важным шагом по выработке единой антикоррупционной политики, 

повысившим качество международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти, стало учреждение Конференции государств-

участников Конвенции ООН против коррупции (Conference of the State Parties – 

CoSP) с целью проведения мониторинга и выработки руководства по 

реализации положений универсального антикоррупционного документа.  

                                                
192 Лукьянов Ф. «Siemens» взяли за живое // Российская газета от 02.12.2006. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2006/12/02/simens.html (дата обращения: 27.09.2013). 
193 См.: Daimler Bribery Settlement is Approved // The New York Times from 01.04.2010. Available at: 
http://www.nytimes.com/2010/04/02/business/02daimler.html?_r=0 (дата обращения 29.08.2013).  

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 103 

При всех изложенных ранее сложностях в реализации Конвенции ООН 

против коррупции и имплементации ее положений в национальные 

законодательства, Конвенция призывает государства тесно сотрудничать с 

гражданским обществом – институтом, который в будущем не должен 

позволять государствам создавать лишь видимость антикоррупционной 

борьбы. В 2006 году была основана Коалиция Конвенции ООН против 

коррупции (КООНПК) – всемирная сеть организаций гражданского общества, 

созданная в целях продвижения положений Конвенции против коррупции и 

охватывающая более 350 организаций по всему миру. Задачей коалиции 

является мобилизация гражданского общества на поддержку Конвенции, 

продвижение ратификации и проведение мониторинга за ходом ее 

осуществления194. Подробнее о роли гражданского общества в международном 

сотрудничестве по борьбе с коррупцией будет рассказано в параграфе 2.2. 

О консолидации государств в вопросах антикоррупционной борьбы и о 

развитии международного сотрудничества по этому направлению 

свидетельствует повышенный интерес к проблеме коррупции в рамках 

саммитов бывшей «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки». Можно 

сказать, что за последние годы вопрос сотрудничества по борьбе с коррупции 

стал одним из центральных в дискуссиях лидеров саммитов. Особое внимание 

уделяется коррупции в органах власти; сотрудничеству государств с 

иностранными правоохранительными органами, занимающимися борьбой с 

коррупцией; отказу в предоставлении политического убежища 

коррумпированным чиновникам и др. вопросы. Так, в сентябре 2013 года 

лидеры стран G-20 заявили о создании рабочей группы по обмену информации 

о коррумпированных чиновниках, а также поддержали ратификацию КООНПК 

Саудовской Аравией. Одной из главных целей, поставленных лидерами 

«Большой двадцатки», является «установление глобального 

                                                
194 См.: Коалиция Конвенции ООН против коррупции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.uncaccoalition.org/images/PDF/Coalition-Flyer-RU.pdf  
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антикоррупционного режима»195. К сожалению, развитие международного 

сотрудничества по этому направлению в ближайшее время представляется 

маловероятным в связи с событиями политического кризиса на Украине.  

Очевидно, что международное сотрудничество в борьбе с коррупцией 

многообразно и ведется сразу по нескольким направлениям. Здесь можно 

выделить межгосударственное сотрудничество, сотрудничество 

международных организаций, сотрудничество под эгидой ООН, создание 

международно-правовой базы по борьбе с коррупцией, унификация 

антикоррупционного законодательства, деятельность неправительственных 

организаций, научное сотрудничество, техническое сотрудничество и 

организационное сотрудничество. 

У мирового сообщества имеется ряд инструментов, позволяющих 

успешно противодействовать и бороться с коррупцией в органах власти. К ним 

относятся:  

1) Создание антикоррупционных институтов (усиление 

правительственных антикоррупционных органов; создание 

специализированных антикоррупционных ведомств по типу Независимой 

Комиссии против коррупции в Гонконге;  усиление правовых институтов; 

создание и применение кодексов поведения должностных лиц; деятельность 

омбудсменов; создание национальных антикоррупционных стратегий; 

реформирование гражданской службы и др.); 

2) Средства профилактики коррупции (декларирование 

государственными служащими доходов, расходов и состояния имущества; 

повышенное внимание к потенциальным актам коррупции в сфере 

государственных закупок; мониторинг контрактов в государственном секторе; 

снижение бюрократизации, упрощение административных процедур; создание 

электронных правительств; использование правильных стимулов для 

                                                
195 Лидеры Большой двадцатки решили бороться с коррупцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.goodvin.info/biznes/lidery_bolshoy_dvadcatki_reshili_borotsya_s_korrupciey.html  
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мотивации государственных служащих и повышения качества их деятельности 

и др.);  

3) Профилактика коррупции путем повышения осведомленности 

населения (общественный доступ к информации; расширение прав участия 

гражданского общества в расследованиях коррупции; взаимодействие 

правительства и институтов гражданского общества; участие СМИ и 

журналистов в расследованиях коррупционных преступлений; создание 

кодексов антикоррупционного поведения гражданина; выработка механизма 

заявлений граждан по коррупционным делам и др.); 

4) Силовые средства борьбы с коррупцией (выработка основных 

принципов для успешного расследования коррупционных преступлений; 

проведение финансовых расследований, мониторинг движения активов; 

выработка стандартов борьбы с отмыванием доходов, полученных от 

коррупционной деятельности; национальные и международные правовые 

инструменты; защита осведомителей и др.); 

5) Мониторинг и оценка антикоррупционных мер (оценка государств 

ООН; самооценка государств и отчет перед мировой общественностью; 

мониторинг принимаемых мер по профилактике и борьбе с коррупцией и др.); 

6) Международные финансовые и правовые операции (экстрадиция лиц, 

совершивших коррупционные преступления; взаимная юридическая поддержка 

между государствами; возвращение незаконно приобретенных активов и 

др.)196. 

Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией проводится 

непосредственно по последним двум направлениям и опосредованно – по всем 

остальным.  

Одной из наиболее эффективных мер международного сотрудничества 

является экстрадиция должностных лиц, которые подозреваются в совершении 

коррупционных преступлений. Ярким примером удачного сотрудничества стал 

                                                
196 См. подробнее: The Global Programme Against Corruption. UN Anti-Corruption Toolkit [Electronic Resource] / 
Mode of access: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf  
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арест во Франции бывшего министра финансов Московской области А. 

Кузнецова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, поставивших 

Подмосковье на грань банкротства. В январе 2014 года французский суд 

принял решение об экстрадиции А. Кузнецова в Россию197. Анализирую 

имеющиеся случаи экстрадиции и проблемы при ее осуществлении, 

необходимо отметить, что часто экстрадиция осложняется задержками, 

вызванными политическими мотивами, а также напряженностью в отношениях 

между государствами, осуществляющими эту процедуру. 

Особого внимания требует проблема незаконного вывоза денежных 

средств за рубеж, полученных коррупционных путем. По этому направлению 

международное сотрудничество представляется единственно возможным 

способом решения проблемы. 

Если рассматривать динамику международного сотрудничества по 

борьбе с коррупцией в органах власти, можно выделить две основные стадии: 

сначала международное сообщество начало вести борьбу с транснациональной 

коррупцией, которая в первую очередь создавала препятствия для ведения 

бизнеса международных компаний; и только в последнее время мировое 

сообщество стало заинтересовано в борьбе с коррупцией в органах власти 

национальных государств совместными усилиями для защиты прав человека, 

демократизации общества, повышения уровня жизни.  

Здесь можно отметить интересную тенденцию – США, будучи 

локомотивом антикоррупционной борьбы в 1970-1980-е гг., были изначально 

заинтересованы в отсутствии коррупции в своем государстве. Поскольку 

большинство ТНК в те годы находились в США, они стали главным объектом 

антикоррупционной кампании. Постепенно с глобальными изменениями в 

мировой политике происходит смещение акцента с борьбы с 

коррумпированными корпорациями на борьбу с коррумпированными 

национальными правительствами. Ответственность за коррупционные 
                                                
197 См.: Бывшего подмосковного министра Алексея Кузнецова экстрадируют из Франции в Россию 
[Электронный ресурс] // Московский Комсомолец. Режим доступа: 
http://www.mk.ru/politics/article/2014/01/16/971235-byivshego-podmoskovnogo-ministra-alekseya-kuznetsova-
ekstradiruyut-iz-frantsii-v-rossii.html  
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проявления перекладывается на коррумпированных должностных лиц. Борьба 

с коррупцией превращается в инструмент международного давления. США 

стараются удерживать лидерство в глобальной антикоррупционной кампании, 

таким образом задавая тон этому направлению развития глобального правового 

пространства. С точки зрения диссертанта, попытка выстраивания глобальной 

правовой системы преимущественно в интересах одного государства 

представляет собой угрозу международной безопасности и несет в себе 

потенциальные риски. 

Другой важной тенденцией является распространение борьбы с 

коррупцией национальных корпораций за рубежом. Традиционно лидером в 

этом направлении считались США, однако недавно Канада и Великобритания 

приняли законы о противодействии коррупции за рубежом. Так, в 

Великобритании проводились расследования в отношении незаконной 

деятельности компании Barclays. В итоге, «Barclays в 2012 г. признал вину 

и заплатил за урегулирование расследования властям США и Великобритании 

$450 млн»198. В Китае также участились случаи преследования компаний за 

коррупцию199. 

Политическая составляющая в приведенных выше примерах 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией очевидна. Ни одно из 

государств не хочет признавать неидеальность собственной власти; 

недопущение транснациональных корпораций, признанных экспортирующими 

коррупцию, на национальные рынки является в той или иной степени 

протекционистской мерой по отношению к отечественным потребителям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национальные правительства и 

транснациональные корпорации, борясь с коррупцией в органах власти и 

взаимодействуя друг с другом, часто преследуют противоположные цели. 

                                                
198 Международные компании сталкиваются с возросшим риском антикоррупционных расследований. 
[Электронный ресурс] // Ведомости от 12.08.2014. Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/companies/news/32013481/gonka-s-presledovaniem-vzyatok  
199 См.: там же. 
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Также существует два уровня международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией по принципу его организации: высший международно-

политический уровень (международные договоры ООН, ЕС, ОАГ и др.; выдача 

преступников, совершивших коррупционные преступления и т.д.) и 

сотрудничество на уровне гражданского общества (к нему можно отнести 

деятельность неправительственных организаций, научное сотрудничество, 

повышение политической грамотности населения, складывание новых систем 

коммуникации, распространение единых общечеловеческих ценностей и как 

результат – осознание всей серьезности проблемы коррупции и необходимости 

бороться с ней). Сотрудничество на уровне гражданского общества находится 

сейчас на самой начальной стадии, однако данный вид сотрудничества очень 

перспективен и может принести успехи в борьбе с коррупцией в будущем. 

Крайне сложным представляется определение критериев успешности 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти. 

Очевидно, что этот вопрос тесно сопряжен с возможностями измерения 

коррупции в государстве и нуждается в дальнейшей теоретической разработке, 

подкрепляемой фактами из антикоррупционной практики.  

 

***   

В данном параграфе был приведен лишь общий план мер 

(первостепенными из них являются определение сути коррупции и выявление 

коррупционных проявлений), которые должны помочь повысить 

эффективность борьбы с коррупцией в органах власти. Но и они могут быть 

претворены в жизнь только при осознании политическим руководством 

необходимости принятия и последовательного осуществления комплексной 

антикоррупционной программы, а также наличия политической воли для 

принятия непростых ответственных решений. Очевидно, что проблема 

коррупции в органах государственной власти тесно связана с эффективностью 

управления.                                              
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При заметной разнице в методах и средствах борьбы, успехах или 

неудачах при проведении антикоррупционной политики, существует ряд 

проблем, не позволяющий государствам эффективно бороться с коррупцией в 

органах власти. К ним относятся сложность ее выявления, проведение 

объективного измерения уровня коррупции, подтверждение нацеленности 

правительств на борьбу с ней. Как показывает мировой опыт, коррупция в той 

или иной степени присуща всем государствам; при этом, на национальном 

уровне борьба с коррупцией дает скромные результаты. Даже государства, 

успешно с ней борющиеся, не застрахованы от коррупции в высших эшелонах 

власти. Становится очевидным, что борьба с коррупцией в органах власти 

только лишь на национальном уровне в глобализирующемся мире не может 

быть эффективной. Необходим переход на качественно иной уровень 

противодействия и борьбы с коррупцией.  

В целом, несмотря на ряд имеющихся сложностей, стоящих на пути 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией, оно представляется 

вполне эффективным и необходимым средством борьбы с коррупцией в 

органах власти как с глобальной проблемой. На сегодняшний день 

международное сотрудничество, основанное на базе целого ряда 

международных документов,  ведется сразу по нескольким направлениям – как 

между государствами, так и с участием транснациональных акторов. При этом 

межгосударственное сотрудничество остается ядром международной борьбы с 

коррупцией, что, как это ни парадоксально, является одной из главных причин 

ее малоэффективности. Решать проблему коррупции в органах власти 

усилиями только государств, в части из которых коррупция является средством 

осуществления власти, без поддержки общества в настоящее время не 

представляется возможным.  
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2.2. Гражданское общество – основа международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией  

Подробно рассмотрев международное сотрудничество по борьбе с 

коррупцией на уровне государств и межправительственных организаций, 

нельзя оставить без внимания взаимодействие гражданского общества в лице 

неправительственных организаций по этому направлению. В настоящее время 

все большее участие в борьбе с коррупцией в органах власти принимает 

гражданское общество. Увеличивается стремление к подотчетности 

правительства, доступности информации, контролю органов власти со стороны 

общества.   

В начале 90-х гг. XX века общественный интерес к проблеме коррупции 

возрастает. Увеличивается количество публикаций в прессе, растет число 

научных исследований данного феномена. Так, согласно данным известного 

политолога Крастева И., «в 1982–1987 годах слово «коррупция» встречалось в 

среднем 229 раз в год на страницах таких изданий, как «The Economist» и 

«Financial Times». В 1989–1992 годах этот показатель поднялся до 502 раз в 

год. В 1993 году слово «коррупция» 1076 раз упоминалось в этих двух 

влиятельнейших европейских финансово-политических изданиях. В 1994 году 

коррупция упоминалась 1099 раз, в 1995-м – 1246 раз. Эта тенденция 

сохраняется и в настоящее время»200. Помимо вышеперечисленных причин, 

повлиявших на привлечение внимания общества к данному явлению, отдельно 

следует отметить процессы трансформации в ряде стран, в первую очередь, в 

Центральной и Восточной Европе. С изменением политической и 

экономической модели развития обществ, стали возрастать одновременно  и 

количество коррупционных проявлений и заинтересованность общества в 

борьбе с коррупцией.  

При этом ни государственные структуры (за редким исключением; 

несмотря на то, что, в целом, обеспокоенность мирового сообщества 
                                                
200 Крастев Иван. Когда «хочется» не означает «можно». История создания Вашингтонского консенсуса по 
коррупции // Прогнозис. 2007. № 2, с. 229.  
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нарастала), ни бизнес не принимали достаточно активных мер по борьбе с 

коррупцией. Более того, все новые масштабы и формы принимала коррупция в 

органах власти, затрагивающая все сферы общественной жизни. Расцвет 

государственной коррупции наносил максимальный ущерб не только и не 

столько государственным структурам, сколько самому обществу. В результате 

недостаточно эффективных действий (а иногда и бездействия) государств и 

бизнеса, общество становилось ключевым актором борьбы с коррупцией. 

В связи с этим, с точки зрения диссертанта, целесообразным 

представляется рассмотреть организации гражданского общества (civil society 

organizations), борющиеся с коррупцией, и проанализировать их участие и 

перспективы в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией. 

Сегодня существует множество подходов к пониманию и изучению 

гражданского общества. Независимо от различий в подходах, концепция 

гражданского общества всегда включает в себя свободных индивидов и 

организации; представляет собой совокупность отношений между ними вне 

рамок государственных структур (при этом, отдельно следует выделять 

взаимодействие между гражданским обществом и государством).  

Одной из подобных организаций стала созданная в 1993 году 

Transparency International. Основателем этой первой и крупнейшей на 

сегодняшний день неправительственной международной организации по 

борьбе с коррупцией по всему миру стал бывший директор Всемирного Банка 

Петер Айген. Помимо этого Transparency International (сокращенно TI) 

занимается изучением и классификацией коррупционных проявлений.  Следует 

отметить, что к моменту появления TI, организации, в круг деятельности 

которых входила борьба с коррупцией, уже существовали, но на национальном 

уровне (например, организация по развитию гражданского общества Poder 

Ciudadano («Власть граждан»), образованная в 1989 году группой 

инициативных граждан в Аргентине201). Однако именно Transparency 

International стала интегратором объединения многих национальных 

                                                
201 Организация Poder Ciudadano. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://poderciudadano.org/?page_id=4  

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 112 

организаций по борьбе с коррупцией. «Миссия организации состоит в том, 

чтобы остановить коррупцию и обеспечить прозрачность, подотчетность и 

открытость во всех сферах жизни общества. Основные ценности организации: 

прозрачность, ответственность, честность, солидарность, мужество, 

справедливость и демократия»202. 

Роль Transparency International в международной антикоррупционной 

кампании невозможно переоценить. С момента своего образования TI стала 

оказывать существенное влияние на организацию движения по борьбе с 

коррупцией по всему миру. Проблема коррупции, на упоминание которой 

ранее было наложено табу, стала обсуждаться на самом высоком политическом 

уровне. Многие ключевые события в сфере антикоррупционных 

государственных решений и гражданских инициатив тем или иным образом 

связаны с деятельностью Transparency International. Так, в 1995 году при 

участии TI была организована Международная Антикоррупционная 

Конференция (International Anti-Corruption Conference). Она проводится раз в 2 

года, целями Конференции являются: «стимулирование глобального обмена 

опытом и методологией по контролю коррупции»203, а также «развитие 

международного сотрудничества между гражданами и организациями по всему 

миру»204. Первая подобная конференция прошла в 1983 году, однако именно 

после привлечения Секретариата TI к ее организации она стала одним из 

основных антикоррупционных мероприятий, в котором принимают участие 

более полутора тысяч активистов и экспертов со всего мира. 

Главными достижениями, принесшими Transparency International 

всемирную известность, можно считать создание и ежегодное измерение 

Индекса восприятия коррупции (1995 год), Индекса взяткодателей (1999 год) а 

также создание Глобального Барометра коррупции (2003 год).  

В дальнейшем Transparency International всегда играла заметную роль в 

принятии международных антикоррупционных документов (в том числе, 
                                                
202 Transparency International. Mission, vision and values. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values 
203 International Anti-Corruption Conference. Who we are. Available at: http://iacconference.org/en/about/about_iacc/  
204 Там же. 
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Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых операций и Конвенции 

ООН против коррупции) и выработке общего антикоррупционного стандарта 

поведения. Одна из главных задач организации – вынесение проблемы 

коррупции на политическую повестку дня для мирового сообщества – была 

достигнута. Такие международные организации, как Всемирный Банк и МВФ, 

стали воспринимать коррупцию как существенное препятствие 

экономическому развитию; под сомнение больше не ставилось негативное 

влияние коррупции на политическое развитие (в частности, на развитие 

демократии). Достаточно быстро TI стала одной из наиболее влиятельных и 

активных негосударственных организаций по борьбе с коррупцией, 

представляющей и консолидирующей интересы гражданского общества. В 

настоящее время Transparency International имеет свои отделения более чем в 

100 странах, проводит ряд вышеупомянутых и других исследований,  собирает 

статистические данные.  

По словам бывшего исполнительного директора Управления ООН по 

наркотикам и преступности Антонио Мария Косты, «каждый несет 

ответственность за искоренение коррупции: не только правительства стран, но 

также и парламент, бизнес, гражданское общество, СМИ, каждый гражданин. 

Коррупция затрагивает каждого, поэтому противодействие коррупции – наша 

общая обязанность»205.  

С этим невозможно не согласиться, однако без поддержки со стороны 

правительств и международных организаций деятельность общественных 

организаций по борьбе с коррупцией не была бы максимально эффективной. В 

статье 13 Конвенции ООН против коррупции (КООНПК) под названием 

«Участие общества» отмечается, что «каждое государство-участник принимает 

надлежащие меры для содействия активному участию отдельных лиц и групп 

за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, 
                                                
205 UNODC Executive Director Antonio Maria Costa. Conference of the States Parties to the United Nations 
Convention Against Corruption Nusa Dua, Bali, Indonesia, 28 January 2008. Available at: 
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2008-01-28.html (Перевод автора). (дата обращения: 
27.12.2013).  
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неправительственные организации и организации, функционирующие на базе 

общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления 

понимания обществом факта существования, причин и опасного характера 

коррупции, а также создаваемых ею угроз»206. Данные меры подразумевают 

усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 

принятия решений; широкий доступ к информации; проведение мероприятий, 

способствующих создания нетерпимости в отношении коррупции (включая 

учебные программы)207. Право участия гражданского общества в борьбе с 

коррупцией было впервые указано в документе столь высокого уровня. 

В Глобальной программе против коррупции, разработанной Управлением 

ООН по наркотикам и преступности, к мерам по борьбе с коррупцией для 

гражданского общества относятся свободный доступ к информации; 

повышение общественного правосознания; работа со СМИ по 

антикоррупционному просвещению; журналистские расследования; тесное 

взаимодействие институтов гражданского общества и правительств и др.208. 

Повышению значимости участия гражданского общества в борьбе с 

коррупцией способствовало основание Коалиции Конвенции ООН против 

коррупции в 2006 году. Она является международной сетью из более чем 350 

организаций гражданского общества (ОГО) со всего мира в поддержку 

КООНПК. Основными целями Коалиции являются «продвижение 

ратификации, осуществления и мониторинг за ходом выполнения КООНПК; 

мобилизация гражданского общества на действия в поддержку КООНПК на 

международном, региональном и национальном уровнях»209. Необходимо 

отметить, что Коалиция КООПК привлекает широкий круг организаций: от 

защищающих права человека до защищающих окружающую среду, от 

исследовательских центров до юридических компаний. Уникальность 

                                                
206 Конвенция ООН против коррупции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml  
207  См. об этом: там же.  
208 См. подробнее: The Global Programme Against Corruption. UN Anti-Corruption Toolkit [Electronic Resource] / 
Mode of access: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf 
209 Коалиция Конвенции ООН против коррупции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.uncaccoalition.org/images/PDF/Coalition-Flyer-RU.pdf  
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Коалиции заключается в многообразии ее участников: это не обязательно 

должны быть компании, главной целью которых является борьба с коррупцией, 

но своей политикой и своим примером они должны показывать причастность к 

международному антикоррупционному движению.  

Среди организаций, состоящих в Коалиции, хотелось бы осветить 

применение наиболее интересных форм и методов борьбы с коррупцией. Так, 

организация «Пятая Колонна» («5th Pillar») предложила интересный способ 

борьбы с коррупцией в Индии: они выдают добровольцам банкноту 

достоинством 0 рупий, которой те расплачиваются с чиновниками в случае 

вымогательства взятки и после этого заявляют о случившемся210.  

Основными целями Южноафриканской организации «Борьба против 

коррупции» («The fight against corruption»211) являются изменение 

коррупционного поведения людей через сотрудничество с гражданскими 

активистами, распространение информации о негативном воздействии 

коррупции на все сферы жизни общества.  

Международная неправительственная организация «Глобальный 

свидетель» («Global Witness») занимается исследованиями стран с высоким 

уровнем коррупции в сфере экспорта сырья, а также борьбой с нарушениями 

прав человека в этих странах. Характерным примером их деятельности 

является раскрытие коррупционной схемы в Анголе, по которой прибыль от 

продажи алмазов использовалась для ведения гражданской войны. За работу по 

проблеме «конфликтных алмазов» Global Witness совместно с Partnership Africa 

Canada были номинированы на Нобелевскую Премию мира. Деятельность 

Global Witness нашла отражение в художественной культуре. Основываясь на 

их исследованиях, вышел голливудский блокбастер «Кровавый алмаз»212.  

Образованная в 2005 году организация «Instituto Qualicidade» является 

одной из наиболее успешных в Бразилии по развитию гражданского общества. 

В ее задачи входит создание проектов по поддержанию устойчивого развития и 
                                                
210 См.: 5th Pillar. Corruption Killer. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.5thpillar.org/  
211 См.: The Fight Against Corruption. South Africa. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tfac.org.za  
212 См.  об этом:  Global  Witness.  Our  History.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
http://www.globalwitness.org/about-us/our-history  
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улучшения качества жизни граждан. В число проектов входят и 

антикоррупционные, например, Estatuto Popular Contra Corrupção (Народный 

Устав против коррупции), сутью которого является взаимодействие с 

Национальным Конгрессом Бразилии с целью принятия законодательных мер, 

которые позволят эффективно бороться с коррупцией213. 

В целом, благодаря Коалиции КООНПК борьба с коррупцией стала более 

организованной. Опыт государств, достигнувших наибольших успехов на 

антикоррупционном поприще, обсуждается и перенимается организациями 

гражданского общества. 

Не все организации, занимающиеся борьбой с коррупцией, входят в 

Коалицию КООНПК. К ним можно отнести французскую правовую 

Ассоциацию SHERPA, занимающуюся исследованием нелегальных денежных 

потоков, прав человека, глобализации и др. Одно из направлений деятельности 

SHERPA – изучение коррупционных проявлений214. 

Важное значение для международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией имеет участие в нем экспертного сообщества. Так, в 2012 году при 

участии Еврокомиссии был создан проект под названием «Anticorrp». Проект 

объединяет экспертов из 16 стран Евросоюза. Главная цель проекта – изучение 

глобальных антикоррупционных тенденций и условий для проведения 

эффективной антикоррупционной политики215.  

Многочисленные события последних лет (в том числе, Арабская весна, 

«Захвати Уолл-Стрит», «Евромайдан» и др.) свидетельствуют о стихийном 

формировании глобального антикоррупционного стандарта поведения, 

нежелании мириться с коррупцией в органах власти. Подобные акции подают 

пример гражданам других государств, и в ближайшее время могут оказать 

активное влияние на формирование глобального гражданского общества. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что потенциал гражданского общества 

в борьбе с коррупцией на сегодняшний день до конца не раскрыт – 
                                                
213 См.:Projeto de Lei de Iniciativa Popular do Estatuto Popular Contra a Corrupção. Available at: 
http://www.qualicidade.org.br/projetos/estatuto-popular-contra-a-corrupcao/   
214 См.: Association SHERPA. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.asso-sherpa.org/  
215 См.: Anticorrp. [Electronic resource]. Mode of access: http://anticorrp.eu/  
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гражданские инициативы в большинстве стран разрозненные, а сами 

государства далеко не всегда поддерживают их. Ярким прецедентом является 

исключение представителей гражданского общества из работы Конференции 

государств-участников КООНПК в 2009 году и написание письма в 2013 году 

обеспокоенными представителями Коалиции КООНПК для рабочей группы 

Конвенции, просящих допустить их в качестве наблюдателей на Пятую 

Конференцию216. Это подтверждает тезис о том, что на сегодняшний день у 

гражданского общества имеется не так много рычагов давления на власть всех 

уровней, что без активного участия государственной власти коррупция не 

может быть побеждена. 

Те явления, которые еще несколько десятилетий назад считались 

обыденными и повседневными, сегодня перестают устраивать общество. 

Гражданские общества разных государств становятся свидетелями крупных 

коррупционных проявлений на национальном и на международном уровнях. 

Все больше сближаются их позиции по вопросам нетерпимости к 

коррупционному поведению. С развитием технических средств, сети 

Интернета и становлением информации общедоступной коррупционные 

правонарушения предаются огласке среди обширных масс населения, 

вызывают широкий общественный резонанс. Практически каждый человек, 

пользующийся Интернетом, может узнать о коррупционном преступлении и 

принять участие в его расследовании. Примером могут послужить 

многочисленные материалы Wikileaks по коррупционным делам217. Не 

обсуждая вопрос достоверности источников данного вида, нельзя не заметить, 

что их появление в полной мере отразило общественный интерес к проблеме 

коррупции в органах власти.  

                                                

216 См.: Letter to the UNCAC Working Group on Prevention. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/articles/265-letter-to-the-uncac-working-group-on-prevention  
217 См.: Wikileaks. Corruption. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://wikileaks.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=corruption&go=Go  
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Безусловно, в разных странах развитие гражданского общества, также как 

и его взаимодействие с государством, имеет скорее больше отличий, чем 

общего. Все же, тенденция увеличения роли гражданского общества в 

международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией прослеживается 

повсеместно. 

Перспективным направлением во взаимодействии общества и 

государства в борьбе с коррупцией является создание открытых правительств. 

В 2011 году была учреждена международная организация Открытое 

правительство с целью повышения открытости государств, подотчетности и 

ответственности правительств перед гражданами218. В настоящий момент в 

организацию входит более 50 государств, в которых правительства совместно с 

гражданским обществом проводят реформы, необходимые для утверждения 

принципов идеального открытого правительства и электронной демократии. 

Примером эффективного взаимодействия между государством и 

обществом можно считать образование Независимой комиссии по борьбе с 

коррупцией в Республике Корее. Созданная в 2002 году, комиссия тесно 

сотрудничает с представителями гражданского общества, а в ее главном 

документе указано, что «каждый гражданин будет сотрудничать, насколько это 

возможно, с публичными организациями по внедрению антикоррупционных 

мер и программ»219. Более того, осведомителю, сообщившему о 

коррупционном преступлении, не только предоставляется надежная защита, но 

и выплачивается солидное вознаграждение.  

Общественная поддержка подобных инициатив по всему миру 

свидетельствует о консолидации людей, выработке глобального стандарта 

антикоррупционного поведения. Профилактика коррупции является одной из 

первоочередных задач мирового сообщества. Всегда легче и важнее 

предупредить проблему, чем ее решать. Нетерпимость к коррупции в обществе 

напрямую зависит от уровня политической культуры населения.  

                                                
218 См.: Open Government Partnership. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.opengovpartnership.org/  
219 См.: Act on Anti-Corruption and the Foundation of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission. Available at: 
http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menuId=020103  
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Одним из эффективнейших способов профилактики коррупции и 

повышения политической культуры населения является антикоррупционное 

образование. По данным Transparency International, «в мировой практике 

принято выделять две основных трактовки концепции антикоррупционного 

образования»220: базовое антикоррупционное образование и профессиональное 

антикоррупционное образование. В первом случае речь идет о воспитании 

правосознания в антикоррупционном ключе, о формировании единого 

антикоррупционного поведения, об активизации гражданской ответственности 

и информировании граждан о недопустимости коррупционных проявлений. Во 

втором – о подготовке профессиональных кадров, специалистов по 

антикоррупционной тематике221. Базовое антикоррупционное образование 

должно закладываться в школе, тогда как профессиональное – в Высших 

Учебных Заведениях. Созданная в 2010 году Международная 

Антикоррупционная Академия (находится в г. Вене) стала первым учебным 

заведением, задачами которого являются повышение политической культуры и 

подготовка высокопрофессиональных кадров для борьбы с коррупцией. 

Основными принципами антикоррупционного образования являются: 

«преемственность; системный подход; комплексность, направленность как на 

формирование антикоррупционного мировоззрения, так и формирование 

антикоррупционного стандарта поведения и активной гражданской позиции; 

учёт возрастных особенностей; интегрированность в образовательный процесс; 

связь с компетентностным подходом в образовании; партнёрство; 

превентивность»222.  

В целом, политическое значение антикоррупционного образования 

крайне велико. Его качество и объем могут свидетельствовать о намерениях 

государства в отношении борьбы с коррупцией. Недоступность информации, 

отсутствие элементарных правовых знаний у граждан не способствуют 

                                                
220 Антикоррупционное образование в России (Transparency International). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.transparency.org.ru/antikorruptcionnoe-obrazovanie/antikorruptcionnoe-obrazovanie-v-rossii   
221 См.: там же.  
222 Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодействие коррупции через образование: Методические рекомендации. 
Ульяновск: «Печатный двор», 2010, с. 4.  
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развитию гражданского общества и созданию правового государства. 

Открытость информации, включение в учебные курсы антикоррупционных 

материалов, поддержка со стороны государства антикоррупционного 

образования, напротив, помогают вырабатывать международный 

антикоррупционный стандарт поведения. Эти меры, в совокупности с правовой 

и политической грамотностью человека, являются залогом создания и развития 

гражданского общества, позволяют ему эффективно взаимодействовать с 

государством. 

Выходом из положения, при котором напряженные взаимоотношения 

государства (особенно авторитарного) и общества не предоставляют широких 

возможностей для успешной борьбы с коррупцией в органах власти, видится 

развитие и увеличение политического веса глобального гражданского 

общества. До сих пор ведутся дискуссии о сути понятия глобального 

гражданского общества, степени его развития и территории, где оно 

представлено. Тем не менее, если принимать концепцию его существования, 

перспективы участия глобального гражданского общества в международном 

сотрудничестве по борьбе с коррупцией выглядят впечатляюще: более тесное 

взаимодействие неправительственных организаций (НПО) и международных 

неправительственных организаций, при увеличивающемся количестве и 

качестве гражданских инициатив способны заложить прочный фундамент 

глобального антикоррупционного консенсуса.  

В ближайшем будущем, как представляется, глобальное гражданское 

общество постепенно станет одной из главных политических сил, способной 

бороться с коррупцией в органах власти. Однако на сегодняшний день оно еще 

не является таковым. Последние события в мировой политике (нарастание 

напряженности, военные конфликты, нарушения прав человека и др.) 

показывают, что формирование глобального гражданского общества – процесс, 

который растянется на ближайшие десятилетия. Тем не менее, потенциал 

глобального гражданского общества в его идеалистическом представлении 

позволяет нам надеяться, что межгосударственные конфликты в ближайшем 
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будущем будут решаться при его активном участии, а их последствия не станут 

фатальными для всего человечества.  

В настоящее время наиболее продуктивным видится взаимодействие 

«треугольника» государства, гражданского общества и бизнеса. 

Государство в первую очередь должно быть заинтересовано в развитии 

гражданского общества для объединения усилий по борьбе с коррупцией. В 

случае обвинения в коррупции государственных служащих само государство 

оказывается заинтересованным в скорейшем проведении расследования 

данного вопроса, потому что его отсутствие резко снижает доверие населения к 

действующей власти. Но нельзя не отметить, что коррумпированные режимы 

стараются не принимать участие в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией и не готовы внедрять международные антикоррупционные нормы 

права в национальные законодательства, поскольку под угрозу будет 

поставлено само существование этих режимов. 

Громадное политическое значение имеет тот факт, что желая определить 

и защитить государственный интерес, общество борется с коррупцией. В статье 

Р. Хестанова «Коррупция и революция как структурные основания фикции 

государственного интереса (raison d’État)» выделяется роль протестных 

движений. Даже не будучи в большинстве, они вносят большой вклад в борьбу 

с коррупцией, привлекая на свою сторону все новых и новых приверженцев. 

Борьба с коррупцией, тем самым, становится средством расширения 

электоральной базы этих движений. «Они направлены против 

господствующего публичного порядка, но движимы импульсом к 

универсализации государственного интереса, то есть против его узурпации 

узкой правящей кликой»223.  

При этом нельзя не отметить, что государственный интерес довольно 

часто расходится с общественным интересом. Характерным примером здесь 

может послужить дело Э. Сноудена, подтверждающее, что «приоритетом 

                                                
223 Хестанов Р.З. Коррупция и революция как структурные основания фикции государственного интереса 
(raison d’État) // Журнальный клуб Интелрос, «Логос», №2, 2012, с. 63-64.   
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в цифровой сфере остаются интересы национальных государств, а не интересы 

глобального гражданского общества»224. Впрочем, данное высказывание можно 

применить не только к цифровой сфере. 

Однако далеко не во всех странах гражданскому обществу хватает 

ресурсов и самоорганизации для успешной борьбы с коррупцией. Необходима 

государственная поддержка на высшем политическом и международном 

уровне. Государство должно обеспечить законодательную базу и поддерживать 

гражданские антикоррупционные инициативы; способствовать выработке 

международного стандарта антикоррупционного поведения, включающего 

различение понятий публичного интереса и личного интереса. 

Коррупция в органах власти является одной из тех проблем, решение 

которой возможно лишь при комплексном подходе. Когда преобладают 

карательные меры, как показывает, например, практика КНР, невозможно 

достичь успеха в борьбе с коррупцией. Без поддержки со стороны граждан 

власть не способна в одиночку решить проблему коррупции. Для 

формирования антикоррупционного правосознания необходимо развивать 

гражданское общество. Как раз в этом и состоит одна из главных задач 

современного государства. Но развитое гражданское общество будет 

контролировать органы власти, что обычно не допускается в государстве с 

авторитарным или тоталитарным типом правления. Поэтому именно по уровню 

вовлеченности гражданского общества и поддержки его государством можно 

судить о желании бороться с коррупцией или об его отсутствии. Ярким 

примером здесь может послужить нежелание ряда государств допускать 

участников гражданского общества на Конференцию государств-участников 

Конвенции ООН против коррупции. Все проголосовавшие против этого 

государства имеют не сильно развитое гражданское общество и достаточно 

высокий уровень коррупции. Именно отсутствие участия гражданского 

общества в процессах борьбы с коррупцией, в контроле органов власти 

                                                
224 Зиновьева Е.С. Приоритетом в цифровой сфере остаются интересы национальных государств, а не интересы 
глобального гражданского общества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/news/experts/document240852.phtml   
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является одной из причин невысокой эффективности антикоррупционной 

борьбы в этих странах. 

Однако кажущееся нежелание развивать гражданское общество и 

сотрудничать с международными неправительственными организациями 

может быть вызвано опасением государственной власти по поводу утраты 

суверенитета. Активная борьба с коррупцией в органах власти означает 

признание властью своей неидеальности, что может иметь как серьезные 

внутренние, так и внешние последствия. Более того, при проведении 

глобальной антикоррупционной кампании могут применяться двойные 

стандарты. От уровня коррупции в государстве зависит выделение ему 

денежных средств от международных финансовых организаций. Борьба с 

коррупцией может перерастать в борьбу с самой властью.  

Развитие гражданского общества представляется одним из наиболее 

важных составляющих повышения эффективности борьбы с коррупцией в 

органах власти. Гражданское общество осуществляет внутренний контроль 

деятельности органов власти, активное международное сотрудничество – 

внешний контроль. Зарождающееся глобальное гражданское общество 

позволит повысить качество международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти, оптимизировать внутренний и внешний контроль 

и, в итоге, создаст условия для снижения уровня коррупции по всему миру. 

 

*** 

Хотелось бы подытожить, что далеко не все государства осознают 

необходимость борьбы с коррупцией в органах власти. Общественную 

потребность в борьбе с коррупцией начинает все больше удовлетворять 

гражданское общество. Изучение международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией в органах власти с позиций мирополитического подхода позволяет 

выявить особую роль гражданского общества в антикоррупционной борьбе. 

Выдвижение требований к открытости и подотчетности правительств; 

деятельность журналистов, ведущих расследования коррупционных 
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преступлений; резко негативная общественная реакция, возводящая 

коррупционные проявления в органах власти в ранг «коррупционного 

скандала», антикоррупционное образование – лишь часть мер, в которых 

раскрывается потенциал гражданского общества по борьбе с коррупцией в 

органах власти. 

Без государственной поддержки борьба с коррупцией усилиями 

гражданского общества не может достичь поставленных целей. Для повышения 

эффективности международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в 

органах власти необходим двойной контроль политических решений – 

«сверху» и «снизу». Для первого вида контроля необходима развитая система 

сдержек и противовесов в государственном управлении, для второго – развитое 

гражданское общество. При этом во многих государствах гражданское 

общество слабо развито, и государственные лидеры не всегда осознают 

необходимость его поддержки, особенно на стадии формирования. С развитием 

информационных и коммуникационных технологий, увеличением 

политического влияния социальных сетей, повышением гражданской 

активности населения в ближайшем будущем возможно окончательное 

формирование глобального гражданского общества, которое станет 

непредвзятым и главным актором борьбы с коррупцией на национальном, 

региональном и международном уровнях. Но уже сегодня можно сказать, что 

международное сотрудничество, основанное на взаимодействии национальных 

правительств, международных организаций, гражданского общества, бизнеса и 

экспертов представляется наиболее эффективным механизмом борьбы с 

коррупцией. 
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2.3. Участие России в международном сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией  

Международное сотрудничество по борьбе с коррупцией с каждым годом 

развивается, находит новые механизмы эффективного противодействия 

коррупции. Одним из главных показателей успеха международного 

сотрудничества является степень вовлеченности его участников, уровень 

реализации принятых на себя обязательств и готовности разделять 

антикоррупционные ценности. Данный параграф посвящен анализу основных 

форм участия Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

борьбе с коррупцией, оценке его результатов и выявлению тенденций его 

развития. 

Проблема коррупции существует в России с древнейших времен. 

Очередной пик признания необходимости борьбы с коррупцией как на уровне 

общественности, так и на высшем политическом уровне пришелся на рубеж 

XX-XXI веков. Подобное стало возможным благодаря изменениям во всех 

сферах жизни общества и государства, произошедших в связи с распадом 

Советского Союза. Трансформация общественно-политических реалий, 

переходная экономика 1990-х гг. создали благоприятную почву для развития 

коррупции, проникновения ее во все отрасли хозяйства, затрагивающую тем 

или иным образом всех граждан. Здесь находит свое подтверждение тезис, 

предложенный С. Хантингтоном в статье «Модернизация и коррупция»: 

«общества наиболее подвержены коррупции в период экономической и 

социальной трансформации и модернизации»225. К началу 2000-х годов 

коррупция в России достигла такого масштаба, что не замечать проблему и не 

принимать кардинальные меры по ее решению больше не представлялось 

возможным226.   

                                                
225 Huntington S. Modernization and Corruption // Political Corruption: Concepts and Contexts. Third Edition. Edited 
by A. J. Heidenheimer and M. Johnston. New Jersey: New Brunswick, 2007. P. 256. 
226 См.: Индекс восприятия коррупции за 2000 год [Электронный ресурс] / Трансперенси Интернешнл. Режим 
доступа: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ivk-2000; Индекс восприятия коррупции за 
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На стыке XX-XXI веков происходит осознание необходимости участия в 

международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией. 27 января 1999 года 

Россия подписывает Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию227. Однако ратифицирована она была только в 2006 году (о чем 

более подробно будет сказано ниже). Не была подписана Конвенция о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Серьезные внутри- и 

внешнеполитические проблемы вместе с отсутствием политической воли на 

рубеже веков не позволяли Российской Федерации принимать участие в 

международном сотрудничестве по данному направлению в полной мере. 

Однако подобная ситуация не могла отвечать долгосрочным российским 

государственным интересам. В 2000-х годах Россия присоединяется к ряду 

международных договоров по борьбе с коррупцией. Так, 9 декабря 2003 года 

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции. В конце 

2005 года проект Федерального закона о ратификации Конвенции ООН против 

коррупции был внесен в Государственную Думу, а 8 марта 2006 года был 

подписан президентом РФ В.В. Путиным228. Безусловно, принятие данного 

закона стало историческим моментом в борьбе с коррупцией для России, 

выходом на новый уровень противодействия коррупции.  

Очевидным является политическое значение принятия данного 

документа. Во-первых, Россия подтверждала свою приверженность к участию в 

реализации норм международного права, разделению общемировых правовых 

ценностей.  

Во-вторых, власти Российской Федерации проявили желание бороться с 

коррупцией, добровольно взяли на себя обязательства по реализации 

положений Конвенции, имплементации их в национальное законодательство. 

Другими словами, на высшем политическом уровне коррупция была признана 

                                                                                                                                                           
2001 год [Электронный ресурс] / Трансперенси Интернешнл. Режим доступа: 
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ivk-2001  
 
227 Текст Конвенции См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm 
228 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 8 марта 2006 года №40-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2006/03/21/konvencia-korrupcia-dok.html  
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проблемой, борьба с которой является одной из приоритетных задач 

государства.  

В-третьих, принятием Конвенции ООН против коррупции Россия 

подтвердила на практике важность международного сотрудничества по борьбе 

с этим пагубным явлением, проявила готовность участвовать в международном 

сотрудничестве. Конечно же, Российская Федерация и до этого заявляла о 

необходимости сотрудничества с мировым сообществом в борьбе против 

коррупции, но принятие документа столь высокого уровня стало первым 

серьезным шагом, подтверждающим намерения России бороться против 

коррупции (в том числе, в органах власти) вместе с мировым сообществом. 

Вместе с тем, 20 статья Конвенции ООН против коррупции «Незаконное 

обогащение», согласно которой «при условии соблюдения своей конституции и 

основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-

участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и 

других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве 

уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное 

обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного 

лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным 

образом обосновать»229, до сих пор не ратифицирована РФ. Мнения насчет 

причины ее непринятия расходятся. С одной стороны, имеются опасения, что 

введение термина «незаконное обогащение» в Уголовный кодекс нарушит 

принцип презумпции невиновности, содержащийся в Конституции России, и не 

позволит законными способами повысить эффективность борьбы с 

коррупцией; будет создана почва не только для снятия с должности, но и для 

уголовного преследования неугодных вышестоящему руководству чиновников. 

С другой стороны, столь длительное непринятие 20 статьи Конвенции может 

говорить об отсутствии политической воли, необходимой для ратификации; 

незаинтересованности в изменениях, которые она повлечет за собой.  

                                                
229 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. 
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 Третья точка зрения была выражена в Заключении Правового 

Управления Комитета Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции. Согласно ей, статья 20 не нуждается в отдельной 

ратификации, поскольку Конвенция ООН против коррупции является 

неделимым на статьи документом в соответствии с нормами международного 

права230. С точки зрения диссертанта, при отсутствии адекватного (в том числе, 

уголовного) наказания за незаконное обогащение чиновников дискуссии о 

свершившейся или нет ратификации 20 статьи КООНПК не могут принести 

практической пользы в антикоррупционной борьбе, а также не способствуют 

более тесной интеграции Российской Федерации в международную 

антикоррупционную систему.  

Важным обстоятельством является предшествующее подписанию 

Конвенции ООН против коррупции учреждение Совета при Президенте 

Российской Федерации по борьбе с коррупцией в ноябре 2003 года. В его 

задачи входила помощь Президенту РФ по формированию приоритетных 

направлений государственной политики по борьбе с коррупцией. Уже в 2007 

году Совет был расформирован (причина – неэффективность). Несмотря на 

недолгое существование, он стал прототипом для созданного в 2008 году 

(можно сказать, восстановленного с изменением структуры) Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.  

Проведение мониторинга законодательных актов на коррупциогенность  

началось в апреле 2004 года, когда в Государственной Думе создана Комиссия 

по противодействию коррупции. Появление Комиссии стало серьезным шагом 

к осуществлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов – таким образом, появилось средство борьбы с коррупцией в 

законодательных органах власти. При качественной антикоррупционной 

                                                
230 См.: Заключение по проекту федерального закона № 216235-6 «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организаций Объединенных Наций против коррупции». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/A844D532B10150D543257B58004415E9/$File/0425216235-
6.171.rtf?OpenElement  
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экспертизе сводится к минимуму риск противоправного лоббирования 

принятия выгодных для себя законов представителями крупных корпораций.  

В июле 2006 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон о 

ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию231. Российская Федерация показала готовность участвовать в 

принятии западноевропейских норм права, что подтверждается словами 

первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

безопасности М. И. Гришанкова: «ратификация 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»232. Одной из главнейших заслуг 

принятия Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию стало 

освещение понятий «государственное должностное лицо», «активный подкуп», 

«пассивный подкуп» и др. 

Автоматически после ратификации Конвенции Россия становилась 

членом Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), что и произошло 

в феврале 2007 года. Основная задача ГРЕКО – взаимное наблюдение 

государств-членов Группы за выполнением принятых на себя обязательств по 

борьбе с коррупцией. Под обязательствами подразумеваются нормы, 

отраженные в документе «Двадцать руководящих принципов борьбы с 

коррупцией»233, принятых Советом Европы в 1997 году. Главным механизмом, 

осуществляющим данные наблюдения, является взаимная оценка государств-

участников. Она «помогает идентифицировать пробелы в национальной 

антикоррупционной политике, инициируя проведение  необходимых 

законодательных и институциональных реформ. Эта работа включает 

                                                
231 См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm  
232 Цит.  по:  Федосенко В.  Коррупцию впишут в законы //  Российская газета.  [Электронный ресурс].  Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2006/07/03/konvencia.html  
233 См.: Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Resolution%2897%2924_EN.pdf  
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прохождение страной раундов оценки, каждый из которых посвящен изучению 

определенной темы»234. 

Несмотря на принятые меры и проводящиеся реформы, проблема 

коррупции в России продолжала оставаться одной из наиболее актуальных. Об 

этом свидетельствуют и данные Transparency International, согласно которым в 

2007 году Российская Федерация находилась в диапазоне между 143 и 146 

местами по показателям индекса восприятия коррупции (2,3 из 10)235. Несмотря 

на имеющуюся критику методов измерения индекса нельзя не согласиться с 

тем, что он отражает общую картину положения дел по успехам и неудачам 

государств в борьбе с коррупцией.   

Присоединение к ряду антикоррупционных европейских соглашений и 

документов ООН не могло давать результаты без успешной имплементации 

международных норм в российское законодательство. Об этом заявил в ходе 

Большой пресс-конференции в 2008 году Президент РФ В.В. Путин236. 

Требовались также более решительные действия по реализации на практике 

уже принятых международных антикоррупционных норм. Одной из главных 

задач становилось создание Федерального антикоррупционного закона.  

В 2007-2008 гг. в ходе предвыборной кампании кандидата в Президенты 

Российской Федерации Д.М. Медведева стало ясно, что в случае избрания 

будет проведен ряд антикоррупционных реформ. С первых месяцев 

президентства Д.М. Медведев проявлял особую заинтересованность в 

подобных реформах, борьба с коррупцией и, особенно, противодействие 

коррупции стали приоритетными направлениями внутренней политики 

государства. В ходе Всероссийского гражданского форума Д.М. Медведев 

заявил: «Коррупция превратилась в системную проблему, и этой системной 

проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ»237. 

                                                
234 Примаков Д. Новый отчет ГРЕКО по России. Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://transparency.org.ru/v-rossii/novyi-otchet-greko-po-rossii  
235 См.: Индекс восприятия коррупции за 2007 год. Трансперенси Интернешнл. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007  
236 См.: Путин о коррупции. Режим доступа: http://www.stopcorruption.ru/item_432.htm 
237 Кузьмин В.  На счет «три»  //  Российская газета.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
http://www.rg.ru/2008/05/20/korrupcia.html  
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После инаугурации первые антикоррупционные реформы не заставили 

себя долго ждать. 19 мая 2008 года был издан Указ Президента «О мерах 

противодействия коррупции»238, согласно которому был создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Президент 

становился Председателем Совета. Стоит отметить, что это был решительный 

шаг для высшего должностного лица, поскольку на Президента Российской 

Федерации накладывалась большая личная ответственность за реализацию и 

контроль антикоррупционных мер. К главным задачам Совета можно отнести: 

«подготовку предложений Президенту Российской Федерации, касающихся 

выработки и реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; контроль за 

реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции»239. 

31 июля 2008 года был подписан Национальный план противодействия 

коррупции. Документ включает в себя ряд мер по профилактике коррупции, в 

том числе «меры по законодательному обеспечению противодействия 

коррупции, меры по совершенствованию государственного управления в целях 

предупреждения коррупции, меры по повышению профессионального уровня 

юридических кадров и правовому просвещению, меры по реализации 

Национального плана»240. Особого внимания требуют прописанные в Плане 

первоочередные меры по его реализации, среди которых есть указания по 

взаимной международной правовой помощи по коррупционным делам.  

Создание документа подобного уровня было уникальным явлением в 

российской истории борьбы с коррупцией. Несмотря на всю объективную и 
                                                
238 См.: Указ Президента Российской Федерации о мерах противодействия коррупции. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?961963  
239  Указ Президента Российской Федерации о мерах противодействия коррупции. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?961963   
240 Национальный план противодействия коррупции. [Электронный ресурс], доступен по адресу: 
http://www.rg.ru/2008/08/05/plan-dok.html  
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субъективную критику Национального плана противодействия коррупции (от 

выбранного названия до сути положений), его создание является 

существенным шагом в борьбе с коррупцией на государственном уровне. В 

дальнейших редакциях Плана все большее внимание уделяется аспектам 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе 

государственной.     

В декабре 2008 года Президентом РФ Д.М. Медведевым был подписан 

пакет антикоррупционных документов, состоявший из 4 законов. Ключевым 

стал Федеральный закон «О противодействии коррупции»241, принятый 25 

декабря 2008 года. Проект закона «О борьбе с коррупцией»242 появился еще в 

начале 1990-х гг., однако по разным причинам его не удавалось принять. Также 

не были приняты и другие проекты закона «О борьбе с коррупцией», 

созданные в 1990-х-начале 2000-х годов. Закон «О противодействии 

коррупции» был принят в соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции. Принятыми законами устанавливалось, «что в 

течение двух лет после ухода с государственной службы экс-чиновник имеет 

право работать в коммерческих и некоммерческих организациях, с которыми 

по роду своей деятельности он работал в должности чиновника, только в том 

случае, если на это дано согласие специальной комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих. Также определялось, что за коррупцию граждане РФ, иностранцы и 

лица без гражданства несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность. Устанавливалась также 

ответственность и юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

Документы определяли, что чиновник обязан сообщать обо всех фактах 

склонения его к коррупционным действиям»243. Государственных чиновников 

                                                
241 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". [Электронный ресурс], доступен по адресу: http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html  
242 См.: Проект Закона РФ «О борьбе с коррупцией». Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 15. Ст. 528. 
243 История борьбы с коррупцией в современной России. (Справка). Режим доступа: 
http://rapsinews.ru/anticorruption_publication/20120404/262678403.html 
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обязали предоставлять сведения о доходах и имуществе – своих и супругов, а 

также несовершеннолетних детей. Было усилено уголовное наказание за 

коррупцию. 

Следует отметить, что и Национальный план противодействия 

коррупции, и закон «О противодействии коррупции», и ряд других законов 

были приняты в соответствии с основными международными 

антикоррупционными документами (в первую очередь, с Конвенцией ООН 

против коррупции и Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию).  

Россия подтвердила свою приверженность принципам международного 

права и готовность сотрудничать на политическом уровне с экономически 

развитыми странами, подав 6 февраля 2009 года «заявку о намерении 

присоединиться к Конвенции Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 

1997 года. С 2009 г. Россия регулярно участвует на правах приглашенной 

страны в заседаниях Рабочей группы ОЭСР по борьбе с иностранным 

коммерческим подкупом. Межведомственную делегацию на переговорах о 

присоединении к Конвенции возглавляет Минюст России»244. 

В апреле 2010 года президентом РФ Д.А. Медведевым был подписан указ 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»245. 

Национальная стратегия противодействия коррупции обозначила 

основные цели, задачи и принципы антикоррупционной политики государства. 

Также в Указе приводятся основные направления реализации Национальной 

стратегии, среди которых необходимо отметить «обеспечение участия 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции; повышение 

                                                
244 Россия в международном многостороннем сотрудничестве в области борьбы с преступностью и 
коррупцией (Справка). Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
rkonfl.nsf/8850205d7c032570432569e000362cb1/9d040bc92666d994c325781700430058!OpenDocument  
245 См.: Указ «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/518  
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эффективности участия Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку 

организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание 

при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, 

исследовании причин и последствий коррупции»246. С точки зрения 

диссертанта, документ уделяет недостаточное внимание международному 

сотрудничеству по борьбе с коррупцией, описывая лишь отдельные его формы. 

Национальный план противодействия коррупции 2010-2011 годов 

включает в себя ряд мер по профилактике коррупции (в том числе, требования 

к этике антикоррупционного поведения чиновников, их обучение и др.). 

В документе особое внимание уделено вопросам международного 

антикоррупционного сотрудничества. В частности, План призывает «а) 

обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской 

Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях;  

б) организовать регулярное информирование международных 

организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и 

соответствующих органов иностранных государств об усилиях, 

предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в 

частности о содержании Федерального закона «О противодействии 

коррупции», соответствующих указов Президента Российской Федерации, 

настоящего Национального плана и других документов по антикоррупционной 

тематике»247.  

Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы был 

принят в феврале 2012 года. Согласно ему, Президент РФ Д.А. Медведев дает 

поручения различным государственным органам о разработке комплекса 

антикоррупционных мер. Повышается роль, отведенная механизму 

гражданского контроля: планировалось «организовать внедрение единого 

                                                
246 Там же.  
247 Национальный план противодействия коррупции 2010-2011 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://news.kremlin.ru/ref_notes/566 
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портала бюджетной системы Российской Федерации в целях формирования 

дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности 

деятельности органов государственного управления и качества принимаемых 

ими решений; обеспечить проведение среди всех социальных слоёв населения 

в различных регионах страны социологических исследований, которые 

позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер; учредить в 2012 году 

гранты Правительства Российской Федерации в целях поддержки деятельности 

общественных объединений и средств массовой информации по 

формированию в обществе активного неприятия коррупции»248. Среди других 

заметных нововведений – предложение по созданию института лоббизма, а 

также отчетность чиновников о получении подарков.  

Также запланировано было провести проверку некоторых ведомств на 

предмет соблюдения антикоррупционного законодательства (включая 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный 

Фонд).  

В феврале 2012 года вступил в силу Федеральный закон «О 

присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок»249. Это событие является важным шагом России к более 

тесному участию в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией, 

подтверждающим стремление РФ присоединиться к числу наиболее успешных 

государств в противодействии коррупции. 

 С 2012 года началась активная работа по имплементации Конвенции 

ОЭСР. Также продолжилась работы по имплементации Конвенции ООН 

против коррупции. Так, в марте 2012 года был издан Указ Президента РФ «О 

                                                
248 Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/ref_notes/1172  
249 См.: Федеральный закон от 1 февраля 2013 года «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70133868/  
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Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции»250, согласно которому «Верховному Суду РФ 

рекомендовано организовать работу по изучению практики применения судами 

законодательства России о противодействии коррупции и подготовить, в том 

числе с учетом международных обязательств, разъяснения судам по вопросам 

применения уголовного законодательства в части, касающейся коррупционных 

преступлений, и законодательства об административной ответственности 

юридических лиц за коррупционные правонарушения»251. 

Россия является активным участником Конференций государств-

участников Конвенции ООН против коррупции и в 2015 году планирует 

принимать Шестую Конференцию. Для Российской Федерации она станет 

одновременно и серьезным испытанием, проверяющим готовность Российской 

Федерации разделять международные антикоррупционные ценности, 

привлекать представителей гражданского общества и др.; и возможностью, 

позволяющей в перспективе укрепить свои позиции в международном 

сотрудничестве по борьбе с коррупцией.  

Несмотря на все принятые и принимаемые антикоррупционные меры, 

участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией, в основном, ограничивается полной или частичной 

имплементацией международно-правовых норм. Уровень исполнения 

добровольно принятых на себя обязательств по противодействию и борьбе с 

коррупцией не позволяет говорить о высокой эффективности государственной 

антикоррупционной политики. Коррупцией по-прежнему охвачены все отрасли 

экономики и все уровни государственных органов власти. Уровень восприятия 

коррупции за последние годы практически не изменился, составив в 2013 году 

                                                
250 См.: Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143660  
251 Примаков Д.Я., Коник К. Анализ результатов имплементации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции в России за 2013 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.google.com/gview?url=http://www.gosbook.ru/sites/default/files/documents/2013/05/21/conv_uin_aganist
_corruption_2013.docx&toolbar=hide&chrome=true 
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28 баллов по данным Transparency International (Россия делит 127 место с 

Азербайджаном, Гамбией, Коморскими островами, Ливаном, Мадагаскаром, 

Мали, Никарагуа и Пакистаном)252. Более того, абсолютные показатели взяток 

за последнее время сильно выросли. Так, по разным данным, средний размер 

взятки в Российской Федерации в 2013 году составил от 55 до 65 тысяч рублей 

(следует отметить, что здесь имеется в виду все разновидности коррупции – от 

бытовой до государственной. Безусловно, средний размер взятки чиновнику 

значительно выше среднего размера взятки в школе или поликлинике). При 

этом средний размер взятки за год вырос в 1,5-2 раза. Например, в Самарской 

области «средний размер взяток за 2013 год вырос в 2,3 раза и составил 51,2 

тысячу рублей»253. Участие гражданского общества, как в противодействии 

коррупции исключительно на национальном уровне, так и в международном 

сотрудничестве по борьбе с ней минимизировано. 

Однако некоторые положительные тенденции в практике борьбы с 

коррупцией очевидны. На время реализации Национального плана 

противодействия коррупции пришлась антикоррупционная кампания 2012-

2013гг, в ходе которой произошло несколько громких скандалов, и было 

заведено несколько уголовных дел против региональных и федеральных 

высокопоставленных чиновников. 

В первую очередь, следует отметить активизацию антикоррупционного 

преследования на региональном и местном уровнях государственной власти. 

Среди самых громких обвинительных приговоров необходимо отметить дело 

бывшего губернатора Тульской области В.Д. Дудки, который был признан 

виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 

наказанию в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет и штрафу в размере 900 

тысяч рублей. Обвинения в коррупционных преступлениях (от взяточничества 

до вымогательства) предъявлены мэру г. Ярославля Е.Р. Урлашову, мэру г. 

                                                
252 См.: Corruption Perceptions Index 2013. Transparency International. Available at: 
http://www.transparency.org/cpi2013/results (дата обращения: 08.01.2014).   

253 Средний размер взятки в Самарской области превысил 50 тысяч рублей. Российская газета от 09.12.2013.  
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Астрахани М.Н. Столярову, мэру г. Сыктывкара Н.В. Курсакову, заместителю 

министра образования Дагестана И. Мусаеву и др. В 2010 году по 

формулировке «в связи с утратой доверия» был отправлен в отставку мэр г. 

Москвы Ю.М. Лужков. Позже, в интервью российским телеканалам Президент 

РФ Д.А. Медведев заявил, что одной из главных причин отставки стали 

«невиданные масштабы коррупции»254.   

На федеральном уровне высокая степень коррумпированности органов 

власти подтверждается количеством резонансных уголовных дел. Одним из 

наиболее громких является так называемое «дело Оборонсервиса», 

обнажившее тотальную коррупцию в Министерстве обороны РФ.  В связи с 

ним от должности были отстранены бывший министр обороны А.Э. Сердюков 

и ряд его подчиненных. В декабре 2013 года Главнокомандующему 

Сухопутными войсками ВС России В.В. Чиркину было предъявлено обвинение 

в получении взятки. В связи с этим он был отстранен от занимаемой 

должности. 

Особо остро стоит вопрос коррупции в правоохранительных органах. 

Рост числа коррупционных преступлений совпадает с ростом социальной 

напряженности. Так, одной из причин беспорядков в Бирюлево в октябре 2013 

года послужила коррупция255. По словам председателя профсоюза сотрудников 

милиции г. Москвы М. Пашкина, «если не изжить коррупцию в высших 

эшелонах власти, то таких стихийных народных сходов с течением времени 

будет все больше и больше»256. 

Не осталась незатронутой коррупцией и судебная система. Высокий 

уровень коррупции в судах может говорить о зависимости судебной власти от 

исполнительной, что является крайне опасной для государства формой слияния 

ветвей власти. В подтверждение этому хотелось бы привести слова доктора 

социологических наук, Х.В. Дзуцева: «граждане убеждены в том, что не 

защищены судом или защищены в недостаточной степени, потому что суды 
                                                
254 Медведев рассчитывает, что Собянин поборет московскую коррупцию. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://archive.is/7Vvuv  
255 См.: Пашкин М. Бирюлевские беспорядки / РБК daily от 15.10.2013. 
256 Там же. 
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являют собой тот же административный ресурс, инструмент подавления, тем 

более в национальных республиках. Рядовому гражданину трудно выиграть 

дело, если его противником будет представитель власти. Новая власть 

реформирует судебную систему, судьям увеличили зарплату с расчетом на то, 

что они перестанут брать взятки. Но с ростом зарплат выросли и взятки, 

потому что они уже не хотят рисковать из-за малого. По закону судья 

абсолютно независим, но фактически полностью зависит от своего 

начальства»257. 

Особой коррупциогенностью отличается сфера строительства, связанная 

с проведением государственных закупок и тендеров. Так, в 2013 году во время 

строительства олимпийских объектов в г. Сочи вице-Президенту 

Олимпийского Комитета России (по совместительству – председателю Совета 

директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа») А.Г. Билалову были 

предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и необоснованных 

растратах средств. В результате, комплекс олимпийских объектов не был 

построен в запланированный срок, что обеспокоило не только руководство 

государства, но и Международный олимпийский комитет. 

Приведенный выше пример показывает, как коррупция может подрывать 

авторитет Российской Федерации на международной арене.  Коррупционные 

преступления в инновационных отраслях (в том числе, многомиллионные 

хищения средств государственного бюджета при реализации спутниковой 

программы ГЛОНАСС, коррупционные скандалы в Сколково и др.) 

существенно снижают инвестиционную привлекательность Российской 

Федерации. Хищения из госбюджета при строительстве объектов для 

проведения саммита АТЭС в 2012 году также не вызывают доверия у 

иностранных партнеров – потенциальных инвесторов российской экономики.  

Ярким эпизодом, негативно повлиявшим на международный имидж 

России, стал скандал с поставкой российской военной техники в Алжир в связи 

                                                
257 Дзуцев Х.В. Государственная коррупция в органах власти Республики Северная Осетия – Алания // Журнал 

«Власть», №4'2013, с. 99.  
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с ее некондиционным состоянием в 2006-2007 гг. Ответственные за поставки 

бывших в употреблении изделий были привлечены к ответственности, однако, 

данное событие чуть не спровоцировало дипломатический скандал. 

В рамках антикоррупционной кампании в декабре 2012 года был принят 

закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»258. Согласно закону, 

российских чиновников, не сумевших объяснить превышение своих расходов 

над доходами, будут увольнять. В этом случае по прокурорскому запросу 

имущество может быть изъято и обращено в собственность государства. После 

принятия этого закона несколько депутатов Государственной Думы шестого 

созыва сложили с себя полномочия (например, депутат В.А. Пехтин, после 

появления информации о наличии у него незадекларированной зарубежной 

недвижимости259). Политическое значение принятия данного закона крайне 

велико – страх потери работы чиновником в случае совершения 

коррупционного преступления будет побуждать его либо действительно 

работать открыто и честно, либо заставит тщательно скрывать совершенные 

правонарушения или преступления. Тем не менее, закон не предусматривает 

непременной конфискации имущества, что, исходя из международного опыта, 

могло бы стать эффективной мерой противодействия и борьбы с коррупцией.  

В декабре 2013 года Президентом РФ В.В. Путиным было создано 

Управление по вопросам противодействия коррупции. Предполагается, что оно 

станет независимым органом, консолидирующим противодействие коррупции 

и отчитывающимся лично перед Президентом. «Антикоррупционное 

Управление возьмет на себя подготовку аналитических докладов и записок, 

проведение обучающих мероприятий для чиновников по антикоррупционной 

тематике. Оно будет заниматься вопросами прозрачности и подотчетности 

                                                
258 См.: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2012/12/04/rashody-site-dok.html   
259 См.:  Депутат В.  Пехтин отказался от мандата.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
http://top.rbc.ru/politics/20/02/2013/845961.shtml   

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 141 

самой Администрации Президента, в том числе открытостью для СМИ, 

выявлением и устранением конфликта интересов, координировать проверку 

доходов и имущества сотрудников, и другими связанными вопросами»260. 

Возможные политические последствия антикоррупционной кампании в 

России трудно предсказать. С одной стороны, правительство 

продемонстрировало свои намерения бороться с коррупцией в органах власти. 

Впервые о государственной коррупции заговорили на всех центральных 

каналах телевидения. С другой стороны, принимаемые меры не системны, они 

не выглядят цельной и до конца продуманной антикоррупционной политикой. 

Дела «Росагролизинга», «Оборонсервиса» являются крайне запутанными и 

сложными для следствия, предугадать их итог и степень привлечения к 

ответственности виновных очень сложно. Более того, в некоторых случаях 

судебная система выносит чрезвычайно мягкие приговоры за серьезнейшие 

коррупционные преступления (печальным примером является дело бывшего 

депутата Мособлдумы В. Дупака, признанному виновным в хищении 

земельных участков на сумму более 15 миллиардов рублей и осужденному на 

шесть лет условно с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей261).  

Большое количество громких судебных процессов по коррупции могут 

свидетельствовать о борьбе с коррупцией. Тем не менее, выводы о ее 

успешности делать преждевременно. Существует точка зрения, согласно 

которой большое количество заведенных уголовных дел по коррупции 

показывают не успехи проводившейся антикоррупционной политики, а ее 

неудачи: «Последние расследования хищений и фактов проявления коррупции 

в Минрегионе России, Минобороны России, хищения средств, выделенных на 

проведение саммита АТЭС, наглядно демонстрируют неэффективность 

принятых на сегодняшний день мер. Преступления становятся все более 

изощренными и масштабными. На фоне разоблачения все новых и новых 

коррупционных дел, в результате которых из бюджета страны уводятся десятки 

                                                
260 Нам с тобой одна забота. Transparency International. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.transparency.org.ru/nashi-publikatcii/nam-s-toboi-odna-zabota  
261 См.: Бывший депутат осужден за мошенничество. Российская газета от 05.06. 2013.  
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миллиардов рублей, в сознании граждан все более укореняются мысли о 

неспособности государства обеспечить надлежащую защиту граждан от 

коррупционной составляющей»262. 

Более того, под предлогом борьбы с коррупцией, особенно во время 

широкой антикоррупционной кампании, имеется возможность обвинения в ней 

политических оппонентов. Другими словами, борьба с коррупцией служит 

инструментом борьбы политических элит. Так, одно из наиболее резонансных 

дел последнего времени – дело «Кировлеса», согласно которому общественный 

и политический деятель А.А. Навальный и предприниматель П. Ю. Офицеров 

были признаны виновными в хищении средств государственной компании 

«Кировлес», многие исследователи и политики считают политически 

мотивированным. Не вдаваясь в детали дела, необходимо отметить, что 

значительная часть следящих за судебным процессом связывает его с 

политической деятельностью А.А. Навального, желанием отстранить 

последнего от участия в избирательных процессах. С точки зрения А.Л. 

Кудрина, бывшего министра финансов РФ, «то или иное решение суда по делу 

Навального окажет воздействие на готовность открывать новые и развивать 

существующие бизнесы, на инвестиционный климат в России»263 и что 

«обвинительное заключение подвергает сомнению основы рыночных 

отношений в России»264. Негативную оценку приговору дали власти Германии, 

Швеции. В Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки 

обвинительный приговор А.А. Навальному преимущественно был воспринят 

как попытка нейтрализации политического оппонента. Подобные действия со 

стороны Российской Федерации заставляют усомниться мировое сообщество 

(по крайней мере, большинство демократических государств) в искренности 

намерений РФ по обеспечению правовых и демократических норм; ставят 

Россию в невыгодное положение при выработке условий сближения и 
                                                
262 Поможет ли ратификация статьи 20 Конвенции ООН в борьбе против коррупции: мнения. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.iarex.ru/interviews/36322.html (дата обращения: 01.06.2013).  
263 Кудрин А.Л. : дело «Кировлеса» подвергает сомнению основы рыночных отношений в России. 
[Электронный ресурс – портал Газета.ру]. Режим доступа:  
http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/04/16/n_2858253.shtml  
264 Там же.  
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укрепления международного сотрудничества, в том числе, по борьбе с 

коррупцией. 

 В целом,  можно сказать, что российская антикоррупционная кампания 

имеет важное международно-политическое значение. Президент и 

Правительство Российской Федерации признали всю серьезность проблемы 

коррупции, необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней, 

приняли ряд антикоррупционных законов; присоединились практически ко 

всем основным международным антикоррупционным документам, положения 

которых начали постепенно претворяться в жизнь. Однако уровень коррупции 

в России на сегодняшний день не позволяет оценивать антикоррупционную 

кампанию однозначно. Отсутствует системность и последовательность 

антикоррупционной политики, многие законы существуют только на бумаге; в 

связи с политическими уголовными процессами у мирового сообщества не 

формируется положительный образ Российской Федерации как постоянного 

надежного равноправного партнера. Более того, масштабы коррупции в России 

позволяют говорить сегодня об угрозе национальной безопасности, 

значительном преобладании у чиновников личного интереса над 

государственным. 

Недостаточное внимание уделяется профилактике коррупции, выявлению 

ее причин, формированию стандарта антикоррупционного поведения. Для 

придания антикоррупционной политике цельности и монолитности 

совместными усилиями государства и гражданского общества «она должна 

строиться на основе административной реформы в целях устранения основных 

институциональных причин коррупции. Необходимо максимально упростить 

бюрократические процедуры, избавить государство от избыточных функций, 

передав их другим субъектам, например общественным организациям, и на 

деле обеспечить соблюдение принципов гласности, открытости и публичности 

в деятельности органов власти»265. 

                                                
265 Елисеева С. Н., Тарасов И. Н. Коррупция как вызов политической модернизации в России // Журнал 
«Власть», №8'2013, с. 18.  
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Изменение сложившейся ситуации возможно лишь при комплексном 

подходе к профилактике коррупции и борьбе с ней: принятие новых, более 

эффективных мер должно сочетаться с увеличением гражданского контроля со 

стороны общества, большей открытостью власти и ее подотчетностью.  

15 марта 2013 года был опубликован Сводный доклад ГРЕКО о 

выполнении рекомендаций ГРЕКО Российской Федерацией, согласно которому 

«Россия из 26 принятых на себя обязательств 15 успешно выполняет, в то 

время как 11 рекомендаций признаны «частично выполняемыми». 

 Подчеркивается, что за прошедшие 18 месяцев РФ достигла значительных 

результатов – в антикоррупционной сфере были приняты 14 федеральных 

законов, 750 других нормативно-правовых актов, в том числе 11 Указов 

Президента»266. 

В том же году Transparency International составила очередной рейтинг 

уровня коррупции по государствам («Глобальный Барометр коррупции за 2013 

год»). 

По его итогам можно сделать вывод, что доверие населения к власти в 

целом и к государственной антикоррупционной политике в частности 

снижается. «Только 5% опрошенных считает эффективными усилия 

правительства, направленные на борьбу с коррупцией, и никто не назвал их 

“очень эффективными”. В 2010 году таких было 18% и 6% соответственно… 

По мнению респондентов, ни одна отрасль за последние три года не стала 

менее коррумпированной: менее всего выросла оценка коррумпированности 

для бизнеса и некоммерческих организаций (прибавка в 0,2 балла по 5-бальной 

шкале). Впрочем, третий сектор, в отличии от предпринимателей, оценивается 

россиянами как достаточно “чистый”. Больше доверия только к религиозным 

организациям - треть опрошенных считает, что в них коррупция отсутствует 

совсем или крайне низка. Россияне оценивают как крайне коррумпированные: 

полицию (66% опрошенных поставили ей “высшую” оценку), судебную 

                                                
266 См.: Примаков Д. Новый отчет ГРЕКО по России. Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://transparency.org.ru/v-rossii/novyi-otchet-greko-po-rossii  
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систему (59%), парламентскую систему (54%), чиновников (74%) и 

политические партии (49%). Эти институты не только получили наихудшие 

оценки со стороны граждан, но и прирост уверенности в их 

коррумпированности самый быстрый - средняя оценка каждой из этих групп 

выросла более чем на полбалла за три года»267. 

Падение доверия к власти подтверждается и результатами 

социологических опросов: согласно данным Левады-центра, 

антикоррупционная кампания подорвала рейтинг Президента РФ В.В. Путина, 

Премьера РФ Д.А. Медведева, Правительства РФ268. 

Одним из последствий этих явлений становится создание хороших 

условий для формирования и сплочения протестного движения. В итоге, 

коррупция может привести к политической нестабильности, при которой 

государство не сможет выполнять поставленные перед ним задачи. В таком 

случае невозможно предсказать дальнейший сценарий развития событий, но их 

последствия могут стать фатальными как для самого государства, так и для 

гражданского общества.  

В сложившихся обстоятельствах резко возрастает роль гражданского 

общества в борьбе с коррупцией. Данная общемировая тенденция характерна и 

для России. Важный политический смысл несет в себе и другая тенденция – 

рост уверенности граждан в собственных силах: «хотя уверенность в том, что 

простой человек способен способствовать победе над коррупцией растет не так 

быстро, как недоверие к государственным институтам, 45% опрошенных 

уверены, что их голос имеет значение. 86% готовы сообщить о факте 

коррупции, три года назад об этом говорило только 52% респондентов»269. 

Благодаря приведенным выше тенденциям в противодействии коррупции в РФ 

стало возможным появление таких антикоррупционных проектов, как 
                                                
267 Коррупцию победит не правительство, а граждане. Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-
pobedit-ne-pravitelstvo-a-grazhdane  
268 См.: Борьба с коррупцией подорвала доверие. [Электронный ресурс – портал Газета.ру]. Режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/politics/2012/11/29_a_4872565.shtml  
269 Коррупцию победит не правительство, а граждане. Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-
pobedit-ne-pravitelstvo-a-grazhdane 
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«Декларатор», «РосПил» и др. Постоянно повышается активность интернет-

блоггеров, ведущих борьбу с коррупцией. 

В статье «Коррупцию победит не правительство, а граждане» предложен 

ряд мер, которые позволят эффективно противодействовать коррупции в 

Российской Федерации. К ним относятся предложения «безотлагательно 

реализовать на практике принцип неизбежности и неизбирательности 

правоприменения, обеспечив полную и равную ответственность за 

коррупционные деяния не только для рядовых предпринимателей, чиновников 

и правоохранителей, но и для высших должностных лиц, совершивших такие 

деяния; ввести в России уголовную или административную ответственность с 

жёсткими санкциями за незаконное обогащение; нее ограничивать 

антикоррупционную государственную деятельность отдельными шумными 

показательными делами, а проводить полный и открытый управленческий и 

финансовый аудит тех сфер, в которых выявлены коррупционные проявления и 

схемы, с привлечением к такому аудиту независимых экспертов и 

представителей гражданского общества; прекратить практику правового и вне-

правового давления на институты гражданского общества, выполняющие 

функции независимого антикоррупционного гражданского контроля и на 

гражданских активистов, выявляющих факты коррупции; обеспечить 

реализацию эффективных мер по защите заявителей о коррупции, включающих 

защиту гражданских, трудовых и иных прав граждан, предпринимателей, 

журналистов и гражданских активистов, сообщающих о фактах коррупции»270. 

Предлагаемые меры, безусловно, будут способствовать повышению 

эффективности противодействия коррупции в РФ, но и они недостаточны. С 

точки зрения диссертанта, к вышеизложенным мерам следует добавить 

создание независимого антикоррупционного органа. Главной сложностью 

будет обеспечение его реальной независимости от других органов власти, 

создание условий для комфортной и беспристрастной работы. Сложности 

                                                
270 Коррупцию победит не правительство, а граждане. Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-
pobedit-ne-pravitelstvo-a-grazhdane 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 147 

могут возникнуть и при реализации на практике других предложенных мер: 

например, при криминализации незаконного обогащения должностного лица 

его имущество может оформляться на других людей (в том числе, на не самых 

близких родственников) для ухода от ответственности. В целом, полная 

реализация предложенных мер возможна только в идеальном правовом 

государстве. 

Среди уже реализованных и реализующихся в данный момент мер 

хотелось бы отметить обязательную ежегодную отчетность чиновников о 

доходах и расходах. Эти данные находятся в открытом доступе в сети 

Интернет, обсуждаются в СМИ, каждый гражданин имеет возможность 

проверить чиновников на соответствие закону «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам».  

Как уже отмечалось выше, борьба с коррупцией не может ограничиваться 

только правотворчеством. Особое внимание необходимо уделять применению 

законов на практике, поскольку успехи в принятии антикоррупционных 

законов в России нивелируются недостаточно эффективным 

правоприменением. «В условиях нынешнего развития политической реформы 

скорее всего будет возрастать роль и парламентского контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти. В арсенале парламента есть 

такие мощные инструменты, как парламентские расследования, депутатские и 

парламентские запросы, ежегодная отчетность председателя правительства и 

отдельных министров в рамках правительственных часов. Мы полагаем, что 

институционализированный парламентский контроль является серьезной 

возможностью для реального влияния на качество работы исполнительной 

власти, которую необходимо активно использовать. В настоящее время 

прорабатываются меры по усилению таких полномочий Федерального 

собрания»271. 

                                                
271 Елисеева С. Н., Тарасов И. Н. Коррупция как вызов политической модернизации в России // Журнал 
«Власть», №8'2013, С. 19.  
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Вместе с тем, одной из главных причин недостаточной эффективности 

антикоррупционной борьбы является отсутствие должной мобилизации на 

общественном уровне.  Государство признает необходимость взаимодействия с 

гражданским обществом. На заседании Совета по противодействию коррупции 

от 30 октября 2013 года Президент РФ В.В. Путин это подтвердил, заявив, что 

необходимо более активно привлекать общество к борьбе с коррупцией: 

«Только требования законов, только формулировки этих требований 

недостаточно. Необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия 

коррупции. В том числе выстроить надежную систему обратной связи между 

обществом и властью»272. 

Однако в глобальном мире все вышеизложенные меры будут, по 

меньшей мере, недостаточно эффективны при отсутствии международного 

сотрудничества на должном уровне. Можно сделать вывод, что на данный 

момент Российская Федерация, в первую очередь, участвует в имплементации 

международных антикоррупционных норм в национальное законодательство. К 

сожалению, по остальным направлениям успехи пока не столь очевидны. 

Приведенный выше пример дела о даче взяток российским чиновникам 

сотрудниками компании «Daimler», которое было предано международной 

огласке, не нашел продолжения в Российской Федерации – уголовное дело 

даже не было заведено. Еще более резонансным для мирового сообщества 

стало негласное предоставление политического убежища бывшему президенту 

Украины В. Януковичу, обвиняемому на родине в коррупционных 

преступлениях. 

Особо важным видится взаимодействие с зарождающимся глобальным 

гражданским обществом. У российских властей не всегда прослеживается 

желание к установлению диалога с гражданским обществом и понимание 

необходимости подобных шагов, что подтверждается позицией России на 

                                                
272 Путин хочет настроить общество против коррупции / The Moscow Post, [Электронный ресурс], Режим 
доступа: http://www.moscow-post.com/news/politics/putin_xochet_nastroit_obschestvo_protiv_korruptsii68847/  
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последней Конференции ООН против коррупции «по исключению 

гражданского общества в обсуждении имплементации Конвенции ООН»273. 

По мнению диссертанта, участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией важно одновременно 

с нескольких точек зрения: 

1) Коррупция сегодня представляется одним из главных явлений, 

препятствующих эффективному развитию российского государства. 

Выполнение задач высокого уровня (модернизация экономики, повышение 

качества жизни, развитие демократии и гражданского общества), реализация 

национальных проектов представляются трудноосуществимыми без 

качественного, комплексного противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество позволяет перенимать успешный опыт борьбы с коррупцией 

иностранных государств, быть в курсе последних тенденций 

антикоррупционного сотрудничества, эффективно взаимодействовать с 

другими государствами, осуществлять по необходимости техническую и иную 

помощь при имплементации положений Конвенции ООН против коррупции и 

других антикоррупционных норм. 

2)  Принятие мировых антикоррупционных ценностей Россией будет 

способствовать налаживанию диалога между Россией и Западом, подтверждать 

готовность к взаимодействию по данному направлению. На фоне 

политического кризиса на Украине, учитывая непростые отношения между 

Российской Федерацией и Западом, взаимодействие по направлению 

антикоррупционного сотрудничества может повысить качество экономических, 

политических и культурных контактов с Европейским Союзом и США. Вместе 

с тем, наличие коррупции подрывает международный авторитет государства, 

вызывает недоверие у иностранных партнеров. У государственных деятелей 

снижается возможность политического маневра; открытость правительства и 

                                                
273 Конференция ООН против коррупции: РФ боится гражданского контроля? Материалы Транспэренси 
Интернэшнл Россия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/blogi/konferentciia-
oon-protiv-korruptcii-rf-boitsia-grazhdanskogo-kontrolia   
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прозрачность его намерений вызывают глубокое уважение и доверие не только 

у своего населения, но и у мировой общественности.  

3) Коррупция подрывает доверие населения к государственным 

институтам и власти в целом, что содержит в себе скрытую угрозу 

внутригосударственных конфликтов, противостояния гражданского общества и 

власти. Следует отметить, что протестные выступления 2011-2013 гг., а также 

протестные голосования, прошедшие в последние годы в крупных городах 

России, состоялись во многом благодаря недоверию к власти, ощущениям 

коррумпированности и желанию к скорейшим переменам. По мнению ряда 

исследователей, акции гражданского протеста в Бирюлеве, на Болотной 

площади и на проспекте Сахарова имеют схожие причины, связанные с 

недовольством граждан действиями властей и подозрением последних в 

коррупции274. 

4) Коррупция является одной из серьезнейших угроз безопасности 

России. В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года одними из «главных стратегических рисков и угроз национальной 

безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу» 

называется «сохранение условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений»275. 

5) Коррупция препятствует осуществлению политической модернизации 

Российской Федерации. Коррупция «не только подвергает риску суверенитет и 

безопасность государства – она подрывает сами устои человеческой циви-

лизации, нарушает нормальное развитие всех сфер жизни людей, снижает 

уровень общественной нравственности и материального благосостояния 

граждан. Коррупция усугубляет один из самых опасных как для нормальной 

                                                
274 См.: Зубов А.Б. У протестов в Бирюлеве и на Болотной одна и та же мотивация. / The New Times, №35 (303) 
от 28.10.2013.  
275 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Режим доступа: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html  
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человеческой жизни, так и для ведения бизнеса кризисов – кризис доверия в 

широком понимании, а в политическом смысле – кризис легитимности»276. 

6) Активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией открывает перед Россией широкие возможности влияния на 

глобальное правовое пространство и участия в глобальном управлении. 

Международное сотрудничество и открытость зарождающемуся глобальному 

гражданскому обществу предоставляет Российской Федерации новые 

перспективы и возможности для позиционирования на мировой политической 

арене. 

Большинство вышеперечисленных мер предполагает активное участие 

государства в противодействии коррупции. Но, по мнению диссертанта, 

главная роль здесь должна принадлежать гражданскому обществу. В 

формировании стандарта антикоррупционного поведения, не приемлющего 

никаких коррупционных проявлений во всех сферах жизни, должно принимать 

участие как государство, так и само гражданское общество. Государство 

должно принимать всевозможные меры по развитию и поддержанию 

институтов гражданского общества, по внедрению в образовательные 

учреждения программ антикоррупционного образования, по широкой 

пропаганде антикоррупционных ценностей. Граждане (самостоятельно и 

посредством независимых неправительственных организаций) должны 

уверенно знать и соблюдать свои права, уверенно следовать своим 

антикоррупционным убеждениям. Институты гражданского общества 

непременно должны контролировать деятельность государственных служащих, 

не позволять нарушать общепринятые стандарты антикоррупционного 

поведения. Эффективными мерами могут стать создание общедоступной базы 

данных коррупционеров или создание телепередачи, объясняющей вред от 

коррупции для общества и государства, разбирающей конкретные случаи 

проявления коррупции и дающей рекомендации по борьбе с ней. 
                                                
276 Елисеева С.  Н.,  Тарасов И.  Н.  Коррупция как вызов политической модернизации в России //  Журнал 
«Власть», №8'2013.  
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*** 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для качественного 

повышения эффективности борьбы с коррупцией в органах власти Российской 

Федерации необходимо принимать участие в международном сотрудничестве 

по борьбе с коррупцией. Международное сотрудничество должно быть 

основано на равноправном взаимодействии государства и гражданского 

общества в выработке и реализации комплексной антикоррупционной 

политики при партнерском участии государственных и негосударственных 

акторов. К сожалению, у российских властей не всегда прослеживается 

желание к установлению диалога с гражданским обществом и понимание 

необходимости подобных шагов. С точки зрения диссертанта, при увеличении 

политического веса формирующегося глобального гражданского общества для 

российского государства и общества крайне важным является повышение 

качества взаимодействия с ним по вопросам противодействия и борьбы с 

коррупцией в органах власти. 

  

                                                    *** 
 

Завершая рассмотрение форм и участников международного 

сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Для продуктивной борьбы с коррупцией в органах 

власти необходимо применять выверенные методы ее 

выявления и использовать хорошо проработанные 

критерии оценки уровня коррупции в государстве. 

Повышение качества выявления и измерения уровня 

коррупции в государстве является важнейшей мерой, 

которая позволит сделать антикоррупционную борьбу на 
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национальном и международном уровнях более 

эффективной. 

2) Несмотря на успехи ряда стран в борьбе с коррупцией на 

национальном уровне, во всех государствах имеется 

коррупция в высших эшелонах власти. Попытки 

бороться с ней только своими внутренними средствами 

не приводят к желаемым результатам. Международное 

сотрудничество государственных и негосударственных 

акторов по борьбе с коррупцией в органах власти 

является наиболее эффективным способом борьбы с ней. 

Основу международного сотрудничества сегодня по-

прежнему составляет межгосударственное 

сотрудничество, что, как это ни парадоксально, во 

многом и определяет невысокое качество борьбы с 

коррупцией в органах власти. 

3)  Максимальная успешность международного 

сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти 

представляется возможной лишь при активном участии 

гражданского общества. На сегодняшний день ситуация 

такова, что без государственной поддержки гражданское 

общество оказывается отрезанным от участия в 

противодействии коррупции. Поэтому самым 

эффективным способом борьбы с коррупцией в органах 

власти видится равноправное взаимодействие 

государства и гражданского общества. С развитием 

информационных и коммуникационных технологий, 

повышением гражданской активности населения 

увеличивается роль формирующегося глобального 

гражданского общества в борьбе с коррупцией на 

национальном, региональном и международном уровнях.  
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4) Общемировая тенденция увеличения роли гражданского 

общества в борьбе с коррупцией в органах власти 

отчетливо проявляется и в Российской Федерации. 

Несмотря на некоторые успехи в борьбе с коррупцией, 

Россия уделяет недостаточное внимание 

международному сотрудничеству по борьбе с 

коррупцией (особенно на уровне негосударственных 

акторов), что является одной из причин скромных 

результатов. Для Российского государства и общества 

крайне важным представляется быть открытыми для 

взаимодействия с глобальным гражданским обществом 

по всем вопросам (в первую очередь, в аспекте 

противодействия и борьбы с коррупцией) для 

достижения максимальной эффективности и 

конкурентоспособности на международной арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе решения задач исследования диссертант пришел к следующим 

основным выводам: 

1) Анализ основных международных документов глобального и 

регионального уровня позволяет констатировать факт наличия обширной 

нормативной базы международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в 

органах власти. Создание нормативно-правовой базы подтверждает 

приверженность мирового сообщества принципам противодействия и борьбы с 

коррупцией, достижение глобального антикоррупционного консенсуса. 

Наиболее значимым из документов стала принятая в 2003 году Конвенция 

ООН против коррупции. С принятием Конвенции начался новый этап мировой 

антикоррупционной кампании, повысивший качество борьбы с коррупцией в 

мировом масштабе и положивший начало выработке глобальной 

антикоррупционной стратегии. Одним из главных препятствий на пути 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией в органах власти 

является неполная реализации положений международных документов. 

Замедленная имплементация данных положений связана не столько с 

объективными экономическими и социально-культурными предпосылками, 

сколько с отсутствием политической воли у государственных лидеров, 

необходимой для осуществления комплексной многоакторной 

антикоррупционной политики. 

2) Явление коррупции многогранно, поэтому в рамках ни одного из 

существующих научных подходов невозможно дать универсальное 

определение коррупции. Серьезной проблемой является не только отсутствие 

общего определения коррупции, но и отсутствие общего понимания, что 

является коррупцией, а что нет. В государствах, находящихся на разных этапах 

экономического, социального, культурного и политического развития, одно и 

то же явление воспринимается по-разному.  

В наше время интерес к изучению коррупции неуклонно возрастает, 

повышается научная и практическая значимость исследований коррупции в 
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политологии и других социальных науках. Несмотря на существование 

большого количества методологических подходов к изучению коррупции в 

органах власти, наиболее перспективным на сегодняшний день обещает стать 

мирополитический подход. Одной из главных сложностей применения 

мирополитического подхода к изучению международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией в органах власти является его новизна и отсутствие 

серьезных работ в этом направлении. Вместе с тем, по мнению диссертанта, 

международный характер явления коррупции, глобализационные процессы, 

изменение международной среды делают мирополитический подход не только 

адекватным, но и весьма эффективным для решения задач изучения коррупции 

как глобального явления и международного сотрудничества по борьбе с нею. 

При заметной разнице в методах и средствах борьбы, успехах и неудачах 

при проведении антикоррупционной политики, сегодня существует ряд 

проблем, не позволяющих государствам эффективно бороться с коррупцией в 

органах власти. К ним относятся сложность ее выявления, проведение 

объективного измерения уровня коррупции, подтверждение нацеленности 

правительств на борьбу с ней. До сих пор не существует отлаженной системы, 

позволяющей 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.  

3) Коррупция в органах власти является глобальной проблемой 

современности. К сожалению, в современной мировой политике проблеме 

коррупции уделяется незаслуженно мало внимания. Будучи одной из 

глобальных проблем современности, коррупция отличается от них более 

тесной взаимосвязью с другими глобальными проблемами. Она подрывает 

основы рыночной экономики, снижает инвестиционную привлекательность 

государства, является нарушением основ демократии, ведет к неравномерному 

распределению доходов и росту бедности. Коррупция в органах власти, являясь 

питательной средой для организованной преступности, международного 
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терроризма и наркоторговли, снижает авторитет государства на 

международной арене и подрывает доверие общественности к власти. Качество 

государственного управления в целом падает, увеличивающаяся социальная 

напряженность создает почву для восстаний и революций, целостность и само 

существования государства ставится под угрозу из-за тотальной коррупции в 

органах власти. 

Коррупция в органах власти является существенным препятствием для 

утверждения ценностей глобализации. Любые преимущества и достижения 

глобализации легко уничтожаются при неправильном распределении ресурсов 

и материальных средств, что характерно для государств с коррумпированной 

властью. 

Неудачи в борьбе с ней связаны с изменением характера коррупции, к 

началу XXI века ставшей транснациональным и всеохватывающим явлением, а 

также с недооценкой происходящих изменений. Для достижения ощутимых 

успехов в борьбе с коррупцией в органах власти необходимы 

консолидированные усилия всего мирового сообщества. Глобальная 

антикоррупционная кампания, начавшаяся в 1990-х гг., стала первым 

серьезным шагом к выработке глобального антикоррупционного консенсуса. 

Несмотря на возникающие трудности в реализации антикоррупционных 

программ, лидеры подавляющего большинства государств признают 

необходимость международного сотрудничества и готовы в нем участвовать. В 

XXI веке наиболее эффективным и, вероятно, единственно возможным 

средством борьбы с государственной коррупцией как с глобальной проблемой 

является международное сотрудничество. 

4) Международное сотрудничество, основанное на межгосударственном 

взаимодействии, является значимой формой борьбы с коррупцией в органах 

власти. Ключевыми моментами международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией, вынесенного на международно-политическую повестку дня в 

последней трети XX века, являются: принятие Закона о коррупционной 

деятельности за рубежом в США (1977 год), подписание «Конвенции ООН 
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против коррупции» (2003 год), основание Коалиции Конвенции ООН против 

коррупции (2006 год).  

Можно выявить два уровня международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией по принципу его организации: высший международно-

политический уровень (международные договоры ООН, ЕС, ОАГ и др.; выдача 

преступников, совершивших коррупционные преступления и т.д.) и 

сотрудничество на уровне гражданского общества (к нему можно отнести 

деятельность неправительственных организаций, научное сотрудничество, 

повышение политической грамотности населения, складывание новых систем 

коммуникации, распространение единых общечеловеческих ценностей и как 

результат – осознание всей серьезности проблемы коррупции и необходимости 

бороться с ней). 

На сегодняшний день международное сотрудничество ведется сразу по 

нескольким направлениям – как между государствами, так и с участием 

транснациональных акторов. При этом межгосударственное сотрудничество 

хотя и является ядром международной борьбы с коррупцией, остается одной из 

главных причин ее низкой эффективности. Решать проблему коррупции в 

органах власти усилиями только государств, в части из которых коррупция 

является средством осуществления власти, без поддержки общества в 

настоящее время не представляется возможным. 

Как показывает мировой опыт, коррупция в той или иной степени 

присуща всем государствам; при этом, на национальном уровне борьба с 

коррупцией дает скромные результаты. Даже государства, успешно с ней 

борющиеся, не застрахованы от коррупции в высших эшелонах власти. Опыт 

молодых государств, в частности, постсоветских (Украина, Казахстан и др.), 

свидетельствует о том, что у государства и зарождающегося гражданского 

общества не хватает возможностей эффективно бороться с коррупцией и 

побеждать ее. Поэтому такое большое значение имеет международное 

сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти. Только те 

государства, которые будут наиболее открыты для взаимодействия с 
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глобальным гражданским обществом по направлению противодействия и 

борьбы с коррупцией состоятся как эффективные и конкурентоспособные. 

5) С каждым днем становится все более очевидным, что борьба с 

коррупцией в органах власти только лишь на национальном уровне в 

глобализирующемся мире не может быть эффективной. Уровень коррупции в 

государстве может зависеть от политического режима. Как правило, 

большинство авторитарных и тоталитарных режимов коррумпировано. 

Периодическая сменяемость власти посредством демократических выборов 

является хорошим профилактическим средством против коррупции. 

Все большее значение в мировой антикоррупционной борьбе играют 

организации гражданского общества. Далеко не все государства осознают 

необходимость борьбы с коррупцией в органах власти. Общественную 

потребность в борьбе с коррупцией начинает все больше удовлетворять 

гражданское общество. Но без государственной поддержки борьба с 

коррупцией усилиями гражданского общества не может достичь поставленных 

целей.  

С развитием информационных и коммуникационных технологий, 

увеличением политического влияния социальных сетей, повышением 

гражданской активности населения в ближайшем будущем возможно 

окончательное формирование глобального гражданского общества, которое 

может стать главным актором борьбы с коррупцией на национальном, 

региональном и международном уровнях. Но уже сегодня можно сказать, что 

международное сотрудничество, основанное на взаимодействии национальных 

правительств, международных организаций, гражданского общества, бизнеса и 

экспертов представляется наиболее эффективным механизмом борьбы с 

коррупцией. 

6) Коррупция в органах власти является серьезнейшей проблемой для 

Российской Федерации. Несмотря на некоторые успехи в борьбе с коррупцией, 

Россия уделяет недостаточное внимание международному сотрудничеству по 
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борьбе с коррупцией (особенно на уровне негосударственных акторов), что 

является одной из главных причин скромных результатов в борьбе с ней. 

При этом участие в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией в органах власти важно для Российской Федерации с точки зрения 

укрепления взаимопонимания и повышения доверия между обществом и 

властью, развития и политической модернизации государства, налаживания 

диалога между Россией и Западом, обеспечения своей безопасности и 

сохранения целостности государства. 

Для качественного повышения эффективности борьбы с коррупцией в 

органах власти Российской Федерации необходимо принимать более активное 

участие в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией. 

Международное сотрудничество должно быть основано на равноправном 

взаимодействии государства и гражданского общества в выработке и 

реализации комплексной антикоррупционной политики при партнерском 

участии государственных и негосударственных акторов. 

Общемировая тенденция увеличения роли гражданского общества в 

борьбе с коррупцией в органах власти отчетливо проявляется и в Российской 

Федерации. Для Российского государства и общества крайне важным 

представляется быть открытыми для взаимодействия с глобальным 

гражданским обществом в противодействии и борьбе с коррупцией для 

достижения максимальной эффективности и конкурентоспособности на 

международной арене. 

 

В заключении были выработаны некоторые практические рекомендации 

по повышению качества антикоррупционной борьбы для Российской 

Федерации: 

1) При взаимодействии научного сообщества, государственных структур, 

бизнеса и представителей гражданского общества целесообразным 

представляется создание экспертной группы, занимающейся вопросами 

выявления коррупционных практик, их измерением и классификацией. Данная 
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мера позволила бы не только эффективней бороться с коррупцией на уровне 

государства, но и продемонстрировала бы активную позицию Российской 

Федерации в мировой антикоррупционной борьбе и распространении 

глобального антикоррупционного стандарта поведения. 

2) Полезной представляется инициатива по созданию международного 

органа при ООН, который специализировался бы на противодействии и борьбе 

с коррупцией. Выступление с подобной инициативой для Российской 

Федерации позволило бы укрепить международные позиции в глобальном 

антикоррупционном движении, что в свою очередь позитивно бы сказалось на 

улучшении международного имиджа России и повысило бы 

конкурентоспособность на мировой арене.  

3) На основе проведенного исследования могут быть разработаны 

специальные курсы по международному сотрудничеству по борьбе с 

коррупцией, в том числе, отдельно – по борьбе с коррупцией в органах власти. 

Возможным направлением данных курсов может стать обучение 

противодействию и борьбе с коррупцией в системе образования. С целью 

распространения антикоррупционного стандарта поведения также предлагается 

создание телевизионной передачи, рассматривающей негативные последствия 

участия в актах коррупции и освещающей юридические и бытовые основы 

противодействия и борьбы с коррупцией. 

4) Повышению эффективности борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации могло бы способствовать ежегодное упоминание в Послании 

Президента России Федеральному Собранию об уровне коррупции, которое бы 

отражало динамику борьбы с коррупцией в органах власти. 
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http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/A844D532B10150D543257B58004

415E9/$File/0425216235-6.171.rtf?OpenElement 

6) Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 

[Электронный ресурс] // GRECO Website. – Страсбург, 1999. Режим доступа: 

http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm  

7) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Страсбург. 27 

января 1999 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm  
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8) Конвенция ООН против коррупции. Мерида, 31 октября 2003 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

9) Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности. 15 ноября 2000 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

10) Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. 

12 декабря 1996 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.sht

ml 

11) Национальный план противодействия коррупции. 31 июля 2008 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/08/05/plan-

dok.html 

12) Проект Закона РФ «О борьбе с коррупцией» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 15. Ст. 528. 

13) Резолюция 1/1 Конференции государств-участников Конвенции ООН 

против коррупции. 2006 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/session1/V0780750r

.pdf 

14)  Резолюция 3/1 Конференции государств-участников Конвенции ООН 

против коррупции. 2009 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051987r.pd

f  

15) Россия в международном многостороннем сотрудничестве в области 

борьбы с преступностью и коррупцией (Справка). 13 января 2011 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rkonfl.nsf/8850205d7c032570432569e000362cb1/9d040bc92666d994c32578

1700430058!OpenDocument  
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16) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. 12 мая 2009 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 

17) Указ Президента Российской Федерации от 14 апреля 2010 г. «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/518 

18) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?961963 

19) Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 211 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143660 

20) Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Российская газета от 21.03.2006. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2006/03/21/konvencia-korrupcia-dok.html 

21) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [Электронный ресурс] // Российская газета от 30.12.2008. – 

Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html 

22) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» [Электронный ресурс] // Российская газета от 

04.12.2012. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/04/rashody-site-

dok.html 

23) Федеральный закон от 1 февраля 2013 г. «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70133868/ 
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24) Act on Anti-Corruption and the Foundation of the Anti-Corruption & Civil 

Rights Commission [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=search

List&menuId=020103 

25) African Union Convention on preventing and combating corruption. Maputo, 

11 July 2003 [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_PR

EVENTING_COMBATING_CORRUPTION.pdf  

26) The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 [Electronic Resource] // The 

United States Department of Justice, 2004. Mode of access: 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf   

27) Global Programme against Corruption: an outline for action. February 1999 // 

Anti-Corruption Toolkit. CICP-15, Volume 1. November, 2002. 

28) OECD Convention on combating bribery of foreign public officials in 

international business transactions. 17 December 1997 [Electronic resource]. 

Mode of access: http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf 

29) The Global Programme Against Corruption. UN Anti-Corruption Toolkit 

[Electronic Resource] / Mode of access: 

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption

_toolkit_sep04.pdf 

30) The Inter-American Convention against Corruption [Electronic Resource] // 

Department of International Law, Organization of American States. - 

Washington DC, 1996. Mode of access: 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html 

31) The United Nations Global Compact, Principle Ten [Electronic resource]. 

Mode of access:    

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.

html 
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II. Монографии, диссертации, авторефераты 

1) Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и 

современность / В.Д. Андрианов. – М.: Экономика, 2011. – 301 с. 

2) Барабанов О.Н. Глобальное управление и глобальное сотрудничество / 

О.Н. Барабанов // Глобализация: человеческое измерение / Отв. ред. А.В. 

Торкунов. – М.: РОССПЭН, 2002. – 112 с. 

3) Безрукова И.В. Коррупция в Российской Федерации: сущность, 

особенности и основные направления противодействия: политологический 

анализ: автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.02 / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. 

Баумана. – М., 2011. – 22 с.  

4) Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений / Д.А. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев 

– М.: Научно-образовательный Форум по международным отношениям., 2002. 

– 384 с.  

5) Богуш Г. Б. Коррупция и международное сотрудничество по борьбе с 

ней: дис. канд. юрид. наук / МГУ. – М., 2004. – 194 с.  

6) Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира / К.П. 

Боришполец. – М.: Навона, 2009. 

7) Борьба с коррупцией в государственных органах Республики 

Казахстан: учебное пособие // Под ред. Е.О. Алауханова. – Алматы: 2008. – 330 

с. 

8) Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // 

Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. С. 707-735. 

9) Волженкин Б.В. Коррупция / Б.В. Волженкин. – Спб.: изд-во Спб. 

юрид. ин-т (ф) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – 44 с. 

10) Гаджиев К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. М.: Логос, 2000. 

– 429 с.   

11) Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение 

коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с 
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деструктивными формами организации власти / Л.В. Гевелинг. – М.: 

Гуманитарий, 2001. – 590 с. 

12) Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с. 

13) Глобальное управление: монография / М.М. Лебедева, М.В. Харкевич, 

П.И. Касаткин. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 220 с. 

14) Государственная политика противодействия коррупции и теневой 

экономике в России: монография в 2-х томах / С.С. Сулакшин, С.В. Максимов, 

И.Р. Ахметзянова; под ред. Сулакшина С.С. – М.: Научный эксперт, 2009. – 304 

с. 

15) Зарандия Д.А. Политическая коррупция как форма теневой власти: 

автореферат дис. канд. полит. наук / Южный Федеральный Университет. – 

Ростов-на-Дону, 2012. – 28 с.    

16) Кабанов П.А. Политическая коррупция: понятие, сущность, причины, 

предупреждение / П.А. Кабанов. – Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 

2004. – 174с. 

17) Катаев Н.А., Сердюк Л.В. Коррупция (уголовно-правовой и 

криминологический аспект): учебное пособие / Н.А. Катаев, Л.В. Сердюк. − 

Уфа: ВЭГУ и УВШ МВД РФ, 1995. 

18) Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодействие коррупции через 

образование: методические рекомендации / Т.Б. Качкина, А.В. Качкин. – 

Ульяновск: ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010. – 92 с. 

19) Кокошин А.А. Обеспечение стратегической стабильности в прошлом 

и настоящем: теоретические и прикладные вопросы / Предисл. В. П. Володина, 

С. К. Ознобищева, В. Я. Потапова. М.: КРАСАНД, 2009. – 208 с. 

20) Кулешов П.Ю. Организация противодействия коррупции в органах 

государственной власти (зарубежный опыт): дис. канд. юрид. наук / Академия 

Управления. – М., 2006. – 189 с. 

21) Куракин А.В. Государственная служба и коррупция / Под ред. 

Костенникова М.В. – М.: Nota Bene, 2009. – 328 с.  
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22) Лебедева М.М. Мировая политика: 2-е изд., испр. и доп. / М.М. 

Лебедева. – М.: Аспект-Пресс, 2007. – 365 с. 

23) Лунеев В.В. Коррупция – политические, экономические, 

организационные и правовые проблемы / В.В. Лунеев. – М.: Юрист, 2008. – 426 

с. 

24) Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под 

ред. П.А.Цыганкова. М.: Альфа-М, 2004. 

25) Метаморфозы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: 

МГИМО-Университет, 2012. – 503 с. 

26) Мишин Г. К. О теоретической разработке проблемы коррупции // 

Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые 

проблемы. / Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. 426 с.  

27) Наумов А.В. К вопросу противодействия коррупции на 

международном уровне: монография / А.В. Наумов. – М.: ИнфаНорм. 2009 г. 

28) Олсон М. Возвышение и упадок народов: Экономический рост, 

стагфляция, социальный склероз / М. Олсон; перевод с англ. [В. Бусыгина]. – 

Новосибирск: ЭКОР, 1998. – 429 с.  

29) Политические системы и политические культуры Востока / МГИМО 

(У) МИД России; под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Восток-Запад, 2006. – 687 

с. 

30)  Поляков М.М. Административно-правовые способы предупреждения 

коррупционных правонарушений: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Поляков 

Максим Михайлович; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. 

Кутафина].- Москва, 2009.- 188 с. 

31)  Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая 

близорукость / Е.М. Примаков. – М.: Российская газета, 2009. – 239 с. 

32)  Романюк С.В. Особенности демократизации политического 

управления в условиях глобализации: дис. канд. полит. наук / РАГС при 

Президенте РФ – М., 2005. – 181 с. 
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33)  Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: причины, следствия, 

реформы / С. Роуз-Аккерман; перевод с англ. [О.А. Алякринский]. – М.: Логос, 

2003. – 356 с. 

34) Русецкий Е.А. Влияние коррупции на политический процесс 

Республики Корея: дис. канд. полит. наук / Дальневосточный Государственный 

Университет. – Владивосток, 2009. 220 с. 

35) Рыхтик М.И. // Внешняя политика: вопросы теории и практики / Под 

ред. П.А. Цыганкова. – М.: КДУ, 2009.  

36) Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной 

России (теоретические аспекты): автореф. дисс. канд. юрид. наук / Ур. Гос. 

Юрид. Акад. – Екатеринбург, 2001. – 145 с. 

37) Системы общегосударственной этики поведения. Пособие 

Транспэренси Интернешнл / Под ред. Джереми Поупа. – Берлин, 1999. 

38) Современные глобальные проблемы / отв. ред. В.Г. Барановский, А.Д. 

Богатуров. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 350 с. 

39) Современные международные отношения и мировая политика / под 

ред. Торкунова А.В., Мельвиля А. Ю., Тюлина И.Г. – М.: Просвещение, 2004. – 

991 с.  

40)  Суворин Э.В. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, 

особенности, стратегии противодействия: политологический анализ: дисс. 

канд. полит. наук / РАГС при Президенте РФ. – М., 2008. – 262 с. 

41)  Темрякович С.В. Политический ракурс международного 

сотрудничества по борьбе с коррупцией: дисс. канд. полит. наук / РАГС при 

Президенте РФ. – М., 2006. – 188 с. 

42) Теневая политика: коррупция и преступность в России и мире / О.Б. 

Александров, А.С. Быстрова, …, М.И. Рыхтик и др. // Нижний Новгород: Центр 

социально-экономической экспертизы, Центр Стратегических и 

международных исследований НГЛ. – 2002, 169 с. 

43) Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция: очерки теории / Л.М. 

Тимофеев. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 365 с. 
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44) Токарев Б.Б. Социально-философское осмысление феномена 

коррупции: дис. канд. философ. наук / МГУ.  – М., 2011. – 193 с.  

45) Фалина А.С. Взаимодействие государства и бизнеса в разработке и 

реализации антикоррупционной политики Российской Федерации / А.С. 

Фалина. – М.: Издательство РАГС, 2010. – 106 с. 

46) Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. — М.: 

Изд-во АСТ, 2003. – 603 с.  

47) Цаплин А.В., Бакушев В.В. Коррупция: тенденции в мире и в России / 

А.В. Цаплин, В.В. Бакушев. - М.: Мир, 2000. – 76 с. 

48) Шашкова А.В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте 

соблюдения конституционных прав граждан : монография / А.В. Шашкова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. конституцион. 

права. — М.: МГИМО-Университет, 2013. — 168 с.  

49) Шкатулла В.И. Методические рекомендации по борьбе граждан с 

коррупцией / В.И. Шкатулла. – М. : Изд-во Форгрейфер, 2009. – 79 с. 

50) Andreski  S.  Kleptocracy:  or,  Corruption  as  a  System  of  Government  /  S.  

Andreski,  ed.  //  The  African  Predicament:  A  Study  in  the  Pathology  of  

Modernization. – London: Michael Joseph, 1968. Pp. 92–109. 

51) Bryce  J.  Modern  Democracies  /  J.  Bryce.  –  New  York:  The  Macmillan  

Company, 1921. – 524 p. 

52) Corruption and the global economy / Ed. by K.A. Elliott. – Washington: 

Institute for International Economics, 1997. – 246 p. 

53) Corruption, Global Security, and World Order. / Ed. By R.I. Rotberg. – 

Cambridge, Massachusetts: World Peace Foundation, 2009. – 500 p.  

54) Dahl R.A. Polyarchy: Participation and Opposition / R.A. Dahl. – New 

Haven: Yale University Press, 1971. – 257 p. 

55) De Leon P. Thinking about Political Corruption / P. de Leon. – New York: 

Sharpe, 1993. 
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56) Della Porta D., Vannucci A. The Hidden Order of Corruption: an 

Institutional Approach / D. Della Porta, A. Vannucci. – Ashgate Publishing, 2012. 

316 p. 

57) Easton D.A. Framework for Political Analysis / D.A. Easton. – New York: 

Wiley, 1965. 

58) Elliott K.A. Corruption as an International Policy Problem: Overview and 

Recommendations / Ed. by K.A. Elliott. – Washington: Institute for International 

Economics, 1997. – pp. 175-233.  

59) Friedrich C.J. The Pathology of Politics: Violence, Betrayal Corruption, 

Secrecy and Propaganda / C.J. Friedrich. – New York: Harper & Row, 1972. Pp. 

127-141. 

60) Heidenheimer A., Johnston M., Levine V. (dir. publ.). Political Corruption: 

A Handbook / A. Heidenheimer, M. Johnston, V. Levine. – New Brunswick: 

Transaction Publishers, 1989. 

61) Johnston M. Corruption, Contention, and Reform: The Power of Deep 

Democratization / M. Johnston. – Cambridge University Press, 2014. 314 p. 

62) Johnston M. Political Corruption and Public Policy in America / M. 

Johnston. – Monterey, California: Brooks, 1982. 886 p. 

63) Johnston M. Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy / M. 

Johnston. – New  York: Cambridge University Press, 2005. 267 p. 

64) Keohane R.O. Power and Governance in a Partially Globalized World / 

R.O. Keohane. – New York: Routledge, 2002. 316 p. 

65) Kissinger H. World Order / H. Kissinger. – Penguin Press, 2014. – 432 p. 

66) Moody-Stuart G. Grand Corruption: How Business Bribes Damage 

Developing Countries / G. Moody-Stuart. – Oxford: WorldView Publishing, 1997. 

67) Pellegrini L. Corruption, Development and the Environment / L. Pellegrini. 

– New York: Springer Science+Business Media, 2011. 160 p. 

68) Perry  P.J.  Political  Corruption  and  Political  Geography  /  P.J.  Perry.  -  

Ashgate, 1997. – 157 p.  
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69) Political Corruption: Concepts and Contexts: Third Edition / Edited by A. J. 

Heidenheimer and M. Johnston. – New Jersey: New Brunswick, 2007. – 970 p. 

70) Rosenau J. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and 

Continuity / J. Rosenau. – Princeton: Princeton University Press, 1990. – 480 p. 

71) Senior I. Corruption – the World’s Big C (Cases, Causes, Consequences, 

Cures) / I. Senior. – London: Institute of Economic Affairs, 2006. – 210 p. 

72) Simon  D.,  Eitzen  D.  Elite  Deviance:  3rd  ed.  /  D.  Simon,  D.  Eitzen.  –  

Boston: Allyn and Bacon, 1990. – 325 p. 

73) Tiihonen S. The history of corruption in central government / S. Tiihonen. – 

Amsterdam: IOS Press, 2003. – 215 p.  

74) Widmalm S. Decentralisation, Corruption and Social Capital / S. Widmalm. 

– USA, California: SAGE publications, 2008. 231 p. 

75) Williams R. Party finance and political corruption: Problems & Prospects / 

R. Williams. – New York: St. Martin's Press, 2000. 224 p. 

76) Zachary  P.  The  Global  Me  –  New  Cosmopolitans  and  the  Competitive  

Edge:  Picking  Globalism’s  Winners  and  Losers  /  P.  Zachary.  –  New  York:  Public  

Affairs, 2000. 313 p. 

 

III. Статьи в периодических изданиях, электронных журналах, сборниках 

научных работ; аналитические материалы 

1) Абдуллаев Р.А., Рыхтик М.И. Феномен «сетей поддержки» и влияние 

на него развития интернет-технологий [Текст] / Р.А. Абдуллаев, М.И. 

Рыхтик // Власть. – 2014. №6. – С. 15-20. 

2) Алексеева Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия / Т.А. 

Алексеева // Россия в глобальном мире. 2000-2011 / Под ред. И.С. 

Иванова. Т.1. - М.: Аспект-пресс, 2012. - С. 275-290. 

3) Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема современности / 

В.Д. Андрианов // Общество и экономика. – 2008. - № 3-4. - С. 45-69. 

4) Ашавский Б. Организация Объединенных Наций против коррупции / 

Б. Ашавский // Чистые руки. 1999. №1. С. 87-89.  
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5) Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе 

/ А.Д. Богатуров // Международные процессы. – 2004. - №3. С.16-33. 

6) Борьба с коррупцией подорвала доверие [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2012/11/29_a_4872565.shtml  

7) Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции / И.В. 

Бочарников // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2008. - № 9. – С. 16-23. 

8) Брандолино Д., Луна Д. Противодействие коррупции с помощью 

международных договоров и обязательств [Электронный ресурс] // 

Журнальный клуб Интелрос. – 2006. – №12. Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/readroom/ejournal-usa/tom-11-vypusk-12-

2006/8428-protivodejstvie-korrupcii-s-pomoshhyu-mezhdunarodnyx-

dogovorov-i-obyazatelstv.html 

9) Бывшего подмосковного министра Алексея Кузнецова экстрадируют 

из Франции в Россию [Электронный ресурс] // Московский 

Комсомолец. Режим доступа: 

http://www.mk.ru/politics/article/2014/01/16/971235-byivshego-

podmoskovnogo-ministra-alekseya-kuznetsova-ekstradiruyut-iz-frantsii-v-

rossii.html 

10) Бывший депутат осужден за мошенничество // Российская газета. – 

2013. – 5 июня. 

11) Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые 

исследовательские подходы / А.С. Быстрова, М.В. Сильвестрос // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2000. – Том 

3. – №1. – С. 83-101. 

12) Волянская Е.В. Изучение феномена коррупции в социологии: 

основные методологические подходы / Е.В. Волянская // Вестник 

Харьковского национального Университета им. В.Н. Каразина. – 

Харьков, 2010. – №891. – С. 56-60. 
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13) Гаджиев, К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки 

и основные вехи формирования / К.С. Гаджиев // Вопросы философии. 

– 2004. – №6. – С. 19-36. 

14) Депутат В. Пехтин отказался от мандата [Электронный ресурс] // 

РБК. – 2013. Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/politics/20/02/2013/845961.shtml   

15) Дзуцев Х.В. Государственная коррупция в органах власти 

Республики Северная Осетия – Алания / Х.В. Дзуцев // Журнал 

«Власть». – 2013. – №4. – С. 94-101.  

16) Дуванов С. Власть и коррупция – круг замкнулся [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.iicas.org/page.php?id=87 

17) Елисеева С.Н., Тарасов И.Н. Коррупция как вызов политической 

модернизации в России / С.Н. Елисеева, И.Н. Тарасов // Журнал 

«Власть». – 2013. – №8. – С. 17-19.  

18) Зиновьева Е.С. Приоритетом в цифровой сфере остаются интересы 

национальных государств, а не интересы глобального гражданского 

общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document240852.phtml   

19) Зубов А.Б. У протестов в Бирюлеве и на Болотной одна и та же 

мотивация // The New Times. – 2013. – 28 октября. 

20) История борьбы с коррупцией в современной России (справка) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rapsinews.ru/anticorruption_publication/20120404/262678403.html 

21) Кабанов П. А. Основные формы взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами местного самоуправления в 

области противодействия коррупции // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2012. – № 6. – С. 22 –24. 

22) Каздым А.А. Коррупция по-европейски [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.kontinent.org/article_rus_5139ad25793f7.html 
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23) Конференция ООН против коррупции: РФ боится гражданского 

контроля? [Электронный ресурс] // Transparency International. Режим 

доступа: http://www.transparency.org.ru/blogi/konferentciia-oon-protiv-

korruptcii-rf-boitsia-grazhdanskogo-kontrolia 

24) Коррупцию победит не правительство, а граждане [Электронный 

ресурс] // Исследования Трансперенси Интернешнл Россия. Режим 

доступа: http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-

korruptcii/korruptciiu-pobedit-ne-pravitelstvo-a-grazhdane 

25) Крастев И. Когда «хочется» не означает «можно». История 

создания Вашингтонского консенсуса по коррупции / И. Крастев // 

Прогнозис. – 2007. – № 2. С. 227-248.  

26) Кудрин: дело «Кировлеса» подвергает сомнению основы рыночных 

отношений в России [Электронный ресурс] // Газета.ру. Режим 

доступа:  http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/04/16/n_2858253.shtml 

27) Кузьмин В. На счет «три» [Электронный ресурс] // Российская 

газета. Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/05/20/korrupcia.html  

28) Кузьминов Я.И. Говорим – власть, подразумеваем – коррупция / 

Я.И. Кузьминов // Московские новости. – 1999. – № 45. – 23 ноября.  

29) Лазарев Е.А. Коррупция и политическая стабильность: 

институциональная перспектива / Е.А. Лазарев // Полития. – 2011. - 

№1 (60). - С. 50-68. 

30) Лазарев Е.А. Политическая коррупция: объясняя природу 

постсоветских трансформаций / Е.А. Лазарев // Полис. –2010. – № 2. – 

С. 106-121. 

31) Левин М.И., Сатаров Г.А. Явление коррупции в России. Победить 

это зло сложно, но бороться с ним можно / М.И. Левин, Г.А. Сатаров // 

Независимая газета. – 1997. – 2 октября. 

32) Лидеры Большой двадцатки решили бороться с коррупцией 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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http://www.goodvin.info/biznes/lidery_bolshoy_dvadcatki_reshili_borotsya

_s_korrupciey.html  

33) Лоскутов В.А. Тоталитаризм и коррупция / В.А. Лоскутов // 

Чиновникъ. – Екатеринбург, 2000. – С. 22-31. 

34) Лукьянов Ф. «Siemens» взяли за живое  [Электронный ресурс] // 

Российская газета. – 2006. – 2 декабря. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2006/12/02/simens.html 

35) Международные компании сталкиваются с возросшим риском 

антикоррупционных расследований. [Электронный ресурс] // 

Ведомости от 12.08.2014. Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/32013481/gonka-s-

presledovaniem-vzyatok 
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