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ЗАРУБЕЖНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  

Аннотация: анализируется проблема наличия коррупции в России, которая 

подтверждена многочисленными социальными опросами различных групп 

населения, отчетами органов государственной власти. Для сокращения 

размеров этого явления предлагается рассмотреть опыт зарубежных государств 

в решении поставленной проблемы. 
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FOREIGH WAYS TO FIGHT CORRUPTION 

Annotation: examines the problem of corruption in Russia, which is confirmed by 

numerous social surveys of various population groups, reports of public authorities. 

To reduce the size of this phenomenon is invited to consider the experience of foreign 

countries in addressing the challenge. 
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Как трудно заниматься выгодным делом, 

не преследуя при этом собственной выгоды! 

Люк де Вовенарг 

 

Коррупция – одно из феноменальных экономических явлений 

человечества, существующее несмотря на строжайшее нормативно-правовое 

регулирование государством, контролирование прибыли и имущества 

государственных служащих, проведение конференций и пленарных заседаний, 

нацеленных на пропаганду «чистого дохода» [1]. 

Она проявляется в известных нам формах: взяточничество, лоббизм, 

вымогательство, предоставление льготных кредитов и заказов, русский «блат» 

[3, с. 386] и т.д. По данным Генеральной Прокуратуры РФ, в 2015 году ущерб 

от этого явления составил приблизительно 21 млрд. рублей. Стоит ли говорить, 

что коррупция наносит серьезный политический, экологический и социальный 

вред? 

Проблема коррупции носит международный характер, что объясняется 

потребностью каждого человека в финансовой безопасности и стабильности, 

а именно, в получении с каждым разом все бо́льшего количества денежных 

средств для поддержания определенного уровня жизни. Лица, систематически 

получающие взятки, на мой взгляд, являются заложниками ситуации и 

попадают в некоторую «зависимость», т.е. не могут остановиться, например, в 

силу сложившихся межличностных отношений (например, полицейский и 

водитель). 

Компанией Management systems international был проведён 

социологический опрос граждан и предпринимателей в 40 регионах РФ на 

предмет коррупции. Было выведено 4 ее уровня: регионы с наименьшим 

уровнем коррупции (например, Санкт-Петербург), с уровнем коррупции ниже 

среднего (например, Ульяновская область), с уровнем выше среднего 



 

844 
 

(например, Москва), наивысшим уровнем коррупции (например, Ростовская 

область и Краснодарский край). 

Учитывая это, контроль государства подобных нелегальных отношений с 

каждым годом становится все масштабнее и строже. Такая динамика 

выражается, в первую очередь, в повышенном контроле за действиями 

должностных лиц, например: 

 Алексей Улюкаев – экс-министр экономического развития: 

приговорен к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа за 

вымогательство и получение взятки от Игоря Сечина в размере двух миллионов 

долларов США; 

 Вадим Белоусов – депутат Государственной Думы РФ от 

«Справедливой России»: задержан следователями по обвинению за получение 

взятки в размере 3,5 млрд. рублей; 

 Сергей Чечевский –  глава управления Росреестра в Приамурье: 

получил взятку и помещен в изолятор временного содержания; 

 За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1303 

должностных лица уволены по основанию утраты доверия (в 2017 году - 1251). 

Цифры растут. Дело в предпринимаемом методе борьбы с коррупцией или в 

менталитете [6]?  

Как мы видим, ничто не может подействовать на психологию человека: 

коррупция существует всегда, везде, вне зависимости от должностного 

положения, разница заключается лишь в ее объемах [2, с. 1].  

Необходимо учитывать и зарубежный опыт борьбы с конкретным 

явлением, при учете занимаемого Россией места (138 место) в международном 

рейтинге «Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)» за 2018 

год. В соответствии с этой статистикой, в России ежегодно увеличивается 

размер коррупции. Хоть это и субъективная оценка экспертов, тем не менее она 

позволяет составить примерный перечень «лидеров коррупции» в мире. 

 Интересно отметить, что Китай, славившийся своей репутацией в 
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недопущении коррупции, находится на 87 месте, уступая ОАЭ (23) и США (22), 

на первом же месте – Дания [7].  

По данным экспертов Всемирного банка, 40% предпринимателей 

вынуждены давать взятки для успешного ведения бизнеса. Но есть ли способы 

это изменить?  

Изучая опыт лидирующих государств рассматриваемого рейтинга, важно 

отметить, что их политика направлена на самые различные аспекты 

воздействия на коррупцию. Рассмотрим существующие подходы [5, с. 5-20].  

США. Судя по тому, как себя называют Соединенные Штаты, –  это 

страна, развернувшая глобальную войну с коррупцией в прошлом веке. Но, 

изучая «результаты» этой войны, обнаружить коррупцию все же 

представляется возможным, достигающую размера в полтриллиона евро (по 

разным оценкам). 

В США проводится законодательное регулирование. Так, в середине 

XX века Нью-Йорк заполонила итальянская мафия; реакция государства – 

принятие «Закона о контроле над организованной преступностью в США» 

(1970), «выдернувший» экономическую подоплеку мафии, по мнению 

законодателя. Принципы этого НПА до сих пор косвенно отражаются в 

сегодняшних законах. 

Интересная особенность в практике США – понимание как активного 

подкупа, так и пассивного, посредством другого лица, указанного 

взяткополучателем («кикбэкинг»). Так, Свод Законов США предусматривает 

следующее наказание за активный/пассивный подкуп: сумма штрафа 

составляет тройной размер взятки или лишение свободы сроком до 15 лет (при 

отягчающих обстоятельствах до 20 лет). 

На низовом уровне в США (судьи, полицейские) коррупция невыгодна – 

присутствует страх наказания. Поскольку социальные услуги дорогостоящи, 

как то медицина, образование, госслужащие получают весь этот пакет не 

только на себя, но и на свою семью. При получении взятки служащие теряют 
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как работу и профессию в целом, так и пособия. То есть, государство 

обеспечивает честность своих служащих путем предоставления социальных 

благ. Для России, на данный момент, эта мера, на мой взгляд, невозможна, 

ввиду отсутствия возможности осуществить полноценное социальное 

обеспечение. 

Однако, рассмотренная законодательная практика не означает полное 

искоренение коррупции как таковой. Доказательством этому служит 

нашумевшее признание представителями «Фонда Клинтона» в 2016 году 

получения миллиона долларов в подарок от Катара ко дню рождения Билла 

Клинтона, не увеличивший доли Катара в фонде [9]. 

Интересные факты открылись в феврале 2018 года. Известная история о 

российском вмешательстве в американские выборы в 2017 году, основанная на 

«Досье Кристофера Стила» нашла разрешение: «Досье» финансировалось из 

фонда президентской кампании Хиллари Клинтон и средств Демократического 

национального комитета (DNC). 

Китай. Активная борьба с коррупцией развернулась на всех уровнях 

вертикали власти при действующем главе республики Си Цзиньпине. 

Программа получила название «Охота на тигров и мух» (коррупционеров 

различного уровня) и ввязала в «мздоимство» практически всех, способствуя, 

тем самым, процветанию «докладов» на других. 

При анализе сравнения коррупции в КНР, ожидания от этой политики за 

рубежом несколько завышены. С начала XXI века было расстреляно около 10 

тысяч чиновников, приблизительно 120 тысяч привлечены к 10-20 годам 

заключения [10]. С 2013 года было наказано около 1,34 млн. чиновников, 

учитывая, что под наказанием понимались и дисциплинарные взыскания [8]. 

Сперва цифры пугают, но важно учитывать значительно превышающую 

численность государственного аппарата Китая по сравнению с Россией: в Китае 

насчитывается около70 млн. чиновников, когда как в России около 1,5 млн. 

Такой подход к минимизации коррупции с точки зрения европейца 
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кажется чрезмерно жестоким, однако для менталитета КНР он результативен. 

Стоит отметить и усиление контроля со стороны властей республики не только 

к уровню профессиональных качеств, но и моральных, проявляющийся в 

издании специфических кодексов поведения для чиновников, регулирующих 

поведение личности в обыденной жизни. 

Дания. Дания является лидирующим государством по борьбе с 

коррупцией на сегодняшний день по результатам «Индекса», однако и это 

государство было уличено в коррупционном скандале. Например, СМИ стало 

известно о стоимости отдыха датского премьер-министра Ларса Лекке 

Расмуссена, составившей порядка 1,5 тысяч долларов, квалифицируемое 

датским законодательством в качестве взятки. 

Всего в Дании существует около 20 НПА, регулирующих коррупционную 

деятельность. Важно отметить, что в этом государстве отсутствует орган 

антикоррупционного ведомства. При этом, имеет место институт 

контроллеров корпуса чиновников – депутатов парламента, имеющие право 

подавать запросы в отношении министров, если на их счет имеются подозрения 

в коррупции. 

Проанализировав опыт зарубежных государств в борьбе с этим 

экономическим и психологическим явлением, мы убедились в невозможности 

полного искоренения коррупции. Даже под страхом смерти, как в Китае, люди 

продолжают искать свой собственный интерес. Это извечная проблема в 

мировой практике, тому свидетельствуют и Законы Хаммурапи, и 10 заповедей 

в Библии («не кради»).  

Сложность борьбы с коррупцией в России заключается в особом 

менталитете, не похожем ни на восточный, ни на европейский. Мы являемся 

смешением этих культур. И в любых начинаниях необходим свой собственный 

подход, учитывая также и зарубежный опыт.  

Коррупцию нельзя искоренить полностью, ею можно управлять: для 

этой цели необходимо, как считают некоторые авторы, применять меры 
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общественного контроля, развитие которых в российском 

антикоррупционном законодательстве даст возможность осуществлять 

контроль в этой сфере быстрее и эффективнее [4, с. 261]. 
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