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МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает зарубежный опыт
борьбы с коррупционными действиями, используя для этого практику
Соединённых Штатов Америки и Италии. В этих государствах проводились
крупные антикоррупционные кампании, которые дали свои положительные
результаты. Но, этому способствовали различные факторы, которые были
перечислены авторами статьи. Если учитывать эти факторы на практике, то
есть возможность модернизировать в современную российскую систему
антикоррупционной политики, достигая высоких эффективных результатов,
путём разъяснения и пропаганды неприязни в обществе коррупционных
действий.
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THE SCALE OF CORRUPTION AND METHODS OF COUNTERING IT
IN THE INTERNATIONAL ARENA

Abstract: in this article, the author consider the foreign experience of
combating corruption, using the practice of the United States of America and Italy.
Major anti-corruption campaigns have been conducted in these States, which have
yielded positive results. But this was facilitated by various factors that were listed
by the authors of the article. If we take these factors into account in practice, then
there is an opportunity to modernize into a modern Russian system of anti-corruption
policy, achieving high effective results by explaining and promoting public hostility
to corrupt actions.
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Коррупционные действия, присутствующие в органах государственной
власти и управления, могут наносить огромный вред и создают значительную
угрозу всему обществу, а также государственным образованиям. Коррупция в
прямой или опосредованной форме оказывает негативное воздействие на
систему ценностей, мораль, и общественные устои. На наш взгляд, данная
проблема сегодня является актуальной в общемировом масштабе, и поэтому
целью

статьи

выступает

изучение

основных

способов

борьбы

с

коррупционными действиями на международной арене с учётом масштаба и
объёма совершаемых противозаконных действий в этом плане.
В большинстве современных стран мира коррупция существует в
различных формах и видах. На международном уровне признан её негативный
характер, и разрабатываются множественные технологии, методы и способы
для борьбы с этим отрицательным процессом. Следует сказать о том, что
ежегодно масштабы коррупционных преступлений возрастают, и средний
темп прироста по данным организации Объединённых Наций составляет
приблизительно
коррупционными

10,3%.

Изучение

действиями

иностранного

обладает

важнейшим

опыта

борьбы

назначением

с
для

совершенствования российского коррупционного законодательства. [1]
Изучая зарубежный опыт следует сказать о том, что среди наиболее
развитых

государств

мира,

самую

крупномасштабную

и

жёсткую

антикоррупционную политику развивают Соединённые Штаты Америки,
Гонконг, Сингапур и Италия.
Активным инициатором борьбы с коррупционными действиями внутри
государства и на международном уровне выступают Соединённые Штаты
Америки. Это государство обладает достаточно крупным опытом борьбы с
коррупционными преступлениями. Ещё в принятой в 1787 году Конституции
США указывается на тот факт, что получение взятки считается одним из
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самых тяжких преступлений. Во второй половине прошлого столетия бороться
с

коррупцией

в

Соединённых

Штатах

начали

при

помощи

специализированных технологий. Например, специалисты Федерального
бюро

расследований

создали

и

начали

успешно

применять

набор

антикоррупционных действий, которые называются «Шейх и пчела». Агенты
этой структуры стали активно внедряться в коррумпированные сети, выступая
в качестве посредников между арабскими богачами, и чиновниками, предлагая
тем самым достаточно крупные взятки, направленные на активное
продвижение интересов и позиций. В частности, по итогам первого года
реализации данной операции, удалось выявить порядка 200 чиновников,
которые брали взятки в этой сфере.
Несмотря на успешность представленной операции, реальная борьба с
коррупционными действиями в Соединённых Штатах Америки в масштабах
всего государства началась в семидесятых годах XX века. Достаточно
крупный скандал коррупционного характера, который связан с одной из
больших американских компаний в Японии, привёл при полной отставке
правительства этого государства, и в 1977 году американский законодатель
принял акт «О зарубежной коррупционной практике». Представленный закон
установил, что все действия, связанные с подкупом должностных лиц за
рубежом, являются вне закона со стороны американских компаний или
физических лиц. Но, несмотря на столь жёсткий характер представленного
правового акта, представители бизнеса стали активно жаловаться на
использование таких норм. Причина в том, что эти действия стали серьёзно
подрывать позиции многих американских предприятий за рубежом, которые
осуществляли свою деятельность в самых коррумпированных странах. По
итогу, уже в 1988 году, в этот документ внесли поправки, но ситуация
практически не изменилась в лучшую сторону. Например, по данным 1995
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года, в связи с этим законодательным актом, американские компании не
смогли заключить приблизительно 100 выгодных для себя контрактов за
границей. В связи с активным действиям спецслужб Соединённых Штатов
Америки, фирмы понесли финансовые убытки, которые составили порядка 10
млрд. долларов, поскольку конкуренты старались активно давать взятки для
получения выгоды. [2]
В рамках комплексного расширения антикоррупционной политики, в
начале XXI века Министерство торговли США создало собственную горячую
линию, и любая компания имеет возможность сообщить в анонимном формате
о различных фактах взяточничества и коррупции в процессе заключения
внутренних и международных контрактов.
Следующим ярким примером организации эффективной борьбы с
коррупционными действиями выступает Италия, которая в девяностые годы
прошлого века проводила достаточно масштабную антикоррупционную
политику. В этом государстве уже на протяжении многих столетий
используется культура подношения и подарков, и в сознании каждого
гражданина представленный набор действий не считается существенным
нарушением законов. Однако, в конце прошлого века коррупция вызвала
крупный политический кризис, и в нём определённую роль сыграло бизнессообщество. В результате крупной антикоррупционной кампании в конце
прошлого века, в Италии тюремные сроки получили более полутысячи
различных чиновников и политиков, а также пожизненный сенатор, и
премьер-министр Италии. Под следствие попали более 20000 подозреваемых.
Для того, чтобы избежать каких-либо обвинений в коррупционных схемах,
около 80% итальянских чиновников уволились. [3]
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Успех подобных мероприятий, которые были проведены в Соединённых
Штатах Америки и в Италии, вызван некоторыми основополагающими
факторами:
1.

Наличие демократического строя государственного управления. В

этих двух государствах именно сильные партии стараются бороться за свою
власть и политическое влияние.
2.

Полностью

свободные

средства

массовой

информации.

Журналисты в двух представленных демократических государствах стараются
активно развивать скандал, и привлекать общественность к борьбе с
коррупционными действиями.
3.

Максимально эффективная группа последовательных действий со

стороны правоохранительных структур.
4.

Достаточно сильная и практически полностью независимая

судебная власть.
Для этого, чтобы устранить основные проблемы и сложности в
построении эффективного Российского государства и общества, необходимо
ликвидировать коррупционные действия. Опираясь на представленный опыт
двух зарубежных стран, необходимо выделить ряд рекомендаций, которые
будут иметь определённую роль в борьбе с коррупцией в России. Следует
отметить ряд ключевых направлений, и в рамках этих позиций представить
рекомендации.
Первым направлением выступает полное устранение системных
барьеров и институциональных препятствий, которые мешают эффективному
развитию современного российского общества. Среди данных мероприятий
выделяются следующие:
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1.

Усиливать внешний контроль над бюрократическим аппаратом.

Если в государстве отсутствует комплексная партийная конкуренция,
антикоррупционной политики практически не будет.
2.

Развивать независимые общественные и политические средства

массовой информации.
3.

Гражданское общество развито слабо, что также вызывает

неэффективную

модель

построения

комплексной

антикоррупционной

политики. Если опираться на сильную общественность, то можно добиться
эффективных результатов в борьбе с коррупционными правонарушениями.
4.

Действия властных структур также являются непрозрачными, и

этот тезис считается следствием представленных выше 3 причин.
Вторым
переработка

направлением

совершенствования

действующего

российского

выступает

полная

антикоррупционного

законодательства. В рамках данного направления рекомендуется предпринять
ряд основных мероприятий:
1. Осуществить полное изменение основ формирования действующих
законодательных актов. Российские законы являются по своей структуре
достаточно комплексными, но во многом они не сформулированы с учётом
реалий российского общества и особенностей жизнедеятельности граждан.
2. Необходимо полностью обеспечить прозрачность действующего
законодательства, поскольку ряд процедур являются незаконными, однако эти
действия

невозможно

считать

таковыми

или

попадающими

под

ответственность. Примером является неоднократный отзыв законопроекта «О
лоббировании интересов», который Государственная Дума до сих пор не
приняла. Крупному бизнесу приходится для продвижения своих интересов
давать взятки чиновникам для развития предпринимательской деятельности.
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3. Но, есть реальная возможность с помощью законодательных норм
обеспечивать лоббирование интересов, и от чётко прописанной процедуры
этих действий смогут выиграть все стороны.
4. Необходимо
правового

полностью

характера,

которые

избавляться
вызваны

от

различных

«пустот»

неточностями,

общими

формулировками в законодательстве России. В частности, рекомендуется
внести точности в законодательство Российской Федерации, которые связаны
с возможностью конфисковать у коррупционеров имущественный комплекс.
Такая практика активно существует в Соединённых Штатах Америки. [4]
Вывод: к сожалению, следует констатировать тот факт, что в
комплексной борьбе с коррупционными правонарушениями, в Российской
Федерации пока что существует большее количество неудач, которые могут в
итоге вызывать дальнейшие сложности и проблемы. Если развивать
антикоррупционную политику в государстве, то нужно учитывать опыт
представленных зарубежных стран, и усиливать антикоррупционную
составляющую в политических преобразованиях. Важно не принуждать
людей не давать взятки, а именно разъяснять им вред этих коррупционных
действий, учитывая иностранный опыт, где подобные меры принесли свои
качественные и количественные результаты.
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