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АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАНАХ
Аннотация: Автор в своей работе провёл анализ зарубежной практики
противодействия коррупции. Ряд европейских стран в современном мире
достигли высоких успехов в борьбе с коррупционными правонарушениями.
Эти

государства

стараются

применять

антикоррупционной политики, привлекая
чиновников,

предпринимателей,

комплексную

в эту

неравнодушных

модель

систему отношений
граждан

и

иных

заинтересованных лиц. Таким образом, основная идея представленной статьи
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заключается

в

раскрытии

опыта

борьбы

с

коррупционными

правонарушениями в европейских странах и формирования комплексных
рекомендаций, способствующих устранению коррупционных действий в
других государствах. По итогам исследования автором были предложены
рекомендации, которые сформированы на основании зарубежного опыта
борьбы с коррупцией.
Ключевые

слова:

коррупция,

антикоррупционная
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ANALYSIS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN EUROPEAN
COUNTRIES

Abstract: The author in his work conducted an analysis of foreign anticorruption practices. A number of European countries in the modern world have
achieved high success in the fight against corruption offenses. These states are trying
to apply a comprehensive model of anti-corruption policy, involving officials,
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entrepreneurs, concerned citizens and other interested persons in this system of
relations. Thus, the main idea of the presented article is to disclose the experience of
combating corruption offenses in European countries and the formation of
comprehensive recommendations that contribute to the elimination of corruption
actions in other states. Based on the results of the study, the author proposed
recommendations that were formed on the basis of foreign experience in the fight
against corruption.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, counteraction, struggle,
security.
Коррупция как явление невозможно называть национальным, и оно не
относится к конкретному государству. Уровень проявления коррупции в
различных странах связан с наличием следующих факторов: управленческая
система;

комплекс

контрольных

мероприятий;

общее

внимание

общественности к этой проблеме. Как считает мировое сообщество,
коррупция является проблемой глобального уровня, и бороться с ней нужно
только

путём

привлечения

различных

специалистов

и

благодаря

использованию совместных усилий. [1, с.166]
Исследование иностранного опыта борьбы с коррупцией играет
значимую роль в достижении эффективных результатов организации
внутренней антикоррупционной политики. В европейских странах сложилась
своя уникальная практика борьбы с коррупционными правонарушениями. Она
связана

с

особенностями

деятельности,

а

также

ведения
следует

экономической
принимать

к

и

хозяйственной

вниманию

уровень

государственного и муниципального управления. Европейские государства
показывают достаточно высокий показатель эффективности борьбы с
коррупцией, применяя разнообразные механизмы и технологии. С коррупцией
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можно и нужно бороться, используя при этом щадящие и достаточно
радикальные методы.
Следует рассмотреть несколько примеров реализации европейскими
странами комплексного процесса борьбы с коррупцией. Большинство
компаний

на

территории

Дании

используют

систему

абсолютной

нетерпимости к взяточничеству внутри своей организации, а также на основе
взаимодействия с другими партнёрами. Датское агентство международного
развития

активно

способствует

реализации

этой

политики.

Любое

предприятие, которое входит в состав представленного агентства, добавляет в
свой

договор

совокупность

антикоррупционных

норм.

Сотрудникам

необходимо подписать в составе своего трудового договора специальную
декларацию о неиспользовании коррупции и нетерпимости к ней. В рамках
общественной и правовой культуры в Дании негативно относятся к
коррупции, и

различные средства массовой

информации

стараются

максимально тщательно пропагандировать честность и неподкупность
государственных чиновников.
Далее интересным будет рассмотрение опыта борьбы с коррупцией
северного соседа РФ – Финляндии. Финляндия является одной из стран мира,
где уровень коррупции достаточно низкий. Во многом это связано с активным
развитием гражданского общества. Существует независимость между
политической, финансовой и судебной системами. Все принимаемые решения
должностными лицами являются открытыми, и государство по минимуму
вмешивается в экономику. У чиновников по меркам европейских странах
достаточно высокая заработная плата, и в обществе с самого маленького
возраста

гражданам

внедряется

нетерпимость

к

коррупционным

правонарушениям. Политика Финляндии в сфере борьбы с коррупцией
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представлена в специализированной программе, которая была издана ещё в
1996 году.
Шведская модель борьбы с коррупционными правонарушениями
похожа на финскую, так как там применяются аналогичные способы борьбы с
коррупционными действиями. На основе анализа системы нужно отметить,
что в Швеции доступ к публичным информационным данным достаточно
простой. Упростили возможность получать разнообразные льготы и субсидии
гражданам, и налоговое администрирование является одним из самых
прозрачных в мире. Представители гражданского общества и церковные
священнослужители активно пропагандируют информацию об отрицательных
последствиях применения коррупционных действий.
Швейцарию также можно по праву назвать одной из самых
эффективных стран, которая борется с международной преступностью и
коррупционными действиями. В этой стране разработан достаточно
эффективный метод противодействия отмыванию всех доходов, которые были
получены преступным путём. Поскольку Швейцария является одним из самых
мощных мировых финансовых центров, то в этом государстве существуют
благоприятные условия ведения бизнеса. Именно банковская отрасль является
ведущей на территории Швейцарии. Это ставит основой возможность
пресекать какие-либо злоупотребления должностными полномочиями среди с
банковских служащих и руководителей бизнеса. [2, с.44]
Норвежская модель антикоррупционной борьбы является одной из
самых эффективных в мире, поскольку бизнес в этой стране строится на
основе прозрачных технологий. В этой стране коррупция не считается
барьером для ведения торговой деятельности и не мешает инвестиционным
вложениям. Административная коррупция и мелкий подкуп чиновников в
Норвегии сведены к минимуму. В Уголовном кодексе Норвегии имеется
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жёсткое наказание и уголовная ответственность за взяточничество в активных
и пассивных формах, а также за мошенничество, вымогательство и нарушение
доверия. Наказывается эта деятельность штрафом и тюремным сроком до 10
лет даже в том случае, когда преступление совершено за границей, но со
стороны норвежского резидента.
Рассмотрев те государства, которые на территории Европы максимально
успешно

добиваются

антикоррупционной

политики,

следует

проанализировать страны, где эффективность антикоррупционной политики
уменьшилась. Ярким примером является Германия. Проблема коррупции в
Германии считается объектом пристального внимания многих участников
общественных отношений ещё с конца прошлого века. Это связано с
многочисленными публикациями фактов коррупционных правонарушений в
средствах массовой информации. Независимые немецкие СМИ активно
обсуждают коррупционные правонарушения со стороны чиновников. В
Германии активно распространяется практика, когда различные политики и
крупные чиновники после освобождения своей занимаемой должности
занимают руководящую позицию в крупной компании, так как они продвигали
и поддерживали её интересы в момент работы в органах власти. Ярким
примером является ситуация, когда Герхарда Шредера после освобождения от
должности федерального канцлера назначили главой совета директоров
достаточно крупной газодобывающей компании Германии.
Крупными коррупционными скандалами в Германии являются события,
связанные с большими транснациональными корпорациями. Ими являются
корпорации Daimler, Volkswagen Group и Siemens. Например, ещё в 2007 году
фирма Siemens за дачу взяток и коррупционные правонарушения получила
штраф в размере 200 млн. долларов, и уволила 130 своих руководителей
различных структурных подразделений. [4]
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Достаточно остро проявляется проблема коррупции во Франции. В этой
стране дача взяток распространена благодаря получению различных
контрактов и подрядов на осуществление крупнейших проектов. Также
активно подкупают политические партии для получения выгод и даются
взятки иностранным чиновникам, поскольку это приводит к развитию
экономических и других отношений. Основными службами, которые борются
с коррупцией во Франции, считаются следующие органы: центральная служба
по

предупреждению

коррупции;

главная

дирекция

по

обеспечению

конкуренции; Министерство юстиции; национальная полиция; парламент
Франции. [3, с.86]
Проанализировав механизм борьбы с коррупцией в европейских
странах, а также представив ряд случаев коррупционных правонарушений
можно сказать о том, что регулярное ужесточение норм уголовного права и
законодательства может привести к снижению фактов коррупции. Но, при
проведении антикоррупционных действий в конкретной последовательности
можно получить максимальный результат. Важнейшими этапами в рамках
противодействия коррупции считается проводимая группа общественных
дискуссионных мероприятий, а также образование новых моральных устоев,
которые важно распространять в экономических и политических отношениях.
Любому гражданину нужно внушать доверие властям, и он в итоге сможет
понимать, что чиновники являются неподкупными. [4]
Исследовав опыт некоторых стран Европы в борьбе с коррупционными
правонарушениями,

следует

представить

ряд

базовых

направлений

реформирования этой политики в Российской Федерации:
1.

Развитие открытости и полноценной эффективности деятельности

органов государственной власти.
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2.

Создание специального кодекса поведения должностных лиц на

различных уровнях управления.
3.

Повышение заработной платы чиновникам.

4.

В случае установления факта коррупционных правонарушений

необходимо изымать имущество у должностных лиц, имеющих причастность
к этим процессам.
5.

Максимальное упрощение любых административных действий и

процедур.
Изученный опыт Европейских стран, а также его трансформация под
реализации Российского государства позволят эффективно бороться с
коррупцией на всех уровнях управленческой деятельности.
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