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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГЕРМАНИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт антикоррупционной
деятельности Федеративной Республики Германии. Появление коррупции,
анализируется как политическая проблема государства. Последовательно
раскрыт опыт борьбы с коррупцией. Однако лишь законодательные меры не
могут внести решающего перелома в борьбу с коррупцией. Добиться его
возможно только путем повышения зависимости государства от граждан за
счет сокращения числа и размеров органов государственного управления,
создания независимых от государства институтов.
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COUNTERACTION OF CORRUPTION IN GERMANY

Annotation: This article describes the experience of anti-corruption
activities of the Federal Republic of Germany. The appearance of corruption is
analyzed as a political problem of the state. Consistently revealed the experience
of the fight against corruption. However, only legislative measures cannot make
a decisive breakthrough in the fight against corruption. It can be achieved only by
increasing the dependence of the state on citizens by reducing the number and size
of government bodies, creating institutions independent of the state.
Keywords: corruption, Germany, anti-corruption, anti-corruption measures,
foreign experience, anti-corruption legislation.
Практика показывает, что коррупция – это интернациональная
проблема, проявляющаяся в странах в разной мере, независимо от
политического строя, экономического уровня и социального развития. В
каждом государстве была замечена коррупция. Федеративная Республика
Германия является страной с устойчивым демократическим устройством, но
и здесь вспыхивают коррупционные скандалы, в которых задействованы
высшие должностные лица органов власти, а также лица международных
организаций.
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Тема коррупции в Германии никак не освещалась до 1996 года. В
научной литературе невозможно было найти определение понятия
«коррупция». Середина 90-х годов ознаменовалась тем, что общество этой
страны стало осознавать опасность коррупции и её негативных последствий,
которые могли оставить свой отпечаток во всех сферах жизни государства.
Случилось это в 1997 году после принятия и вступления в силу Закона ФРГ
«О борьбе с коррупцией». Антикоррупционные меры были введены в
ведомствах правительства Германии и в федеральных министерствах. Был
создан специальный свод документов, в котором содержались директивы
федерального правительства о борьбе с коррупцией в органах власти. В
статье 10.1 Директив говорится о том, что органы прокуратуры должны
были в обязательном порядке осведомлены ответственными должностными
лицами органа или организации о фактах совершения коррупционных
действий. Цель этого заключалась в последующей проверке и возможного
начала уголовного процесса для устранения ненадежных работников.
Политика противодействия коррупции в Германии отличается от
других стран, а именно:
1) единая политика по противодействию коррупции отсутствует из-за
наличия федеральной политической системы;
2) Нет единого специализированного антикоррупционного органа.
В

нескольких

правоохранительных

органах

существуют

подразделения по борьбе с коррупцией. В административных органах
Федеративной Республики Германии есть антикоррупционные отделы;
3) Парламент и правительство создают нормативно-правовую базу не
только на федеральном, но и земельном уровнях;
4) Подотчетность вертикальна, существует механизм контроля в
границах министерств и административных органов. Иерархичность в
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структуре исполнительной власти и надзор со стороны вышестоящих
органов власти.
Ученые имеют разные точки зрения в сфере противодействия
коррупции в Федеративной Республике Германии. Н.Н. Полякова говорит,
что Германия – это тот пример европейской страны, которая имеет
значительные достижения в сфере противодействия коррупции. А.Ю.
Ильченко и А.П. Данилов имеют противоположное мнение, они считают,
что масштаб коррупции в ФРГ огромен. Несмотря на такие противоречивые
мнения, касающиеся борьбы с коррупцией в Германии, стоить отметить то,
что согласно рейтингу стран мира по уровню коррупции, страна занимала
12 место в 2018 году, а в 2014 13 место, из этого можно сделать вывод, что
антикоррупционная политика с каждым годом улучшается. В ФРГ
наблюдается уменьшение уровня коррупции.
В

Германии

действует

особая

процедура

ратификации

международных договоров, в том числе и в сфере противодействия
коррупции. ФРГ ратифицировала и стала полноправным участником только
лишь определенных антикоррупционных конвенций, в то время как другие
конвенции остались нератифицированными.
Имеются ввиду те базовые антикоррупционные конвенции, которые
определяют

европейские

стандарты

создания

и

деятельности

антикоррупционного органа. Таковыми являются:
1) Конвенция ООН против коррупции (ФРГ подписано в 1999 году);
2) Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию (ФРГ
подписано в 2003 году).
Германия

добавила

в

свое

национальное

законодательство

рекомендации нератифицированных конвенций. Но это не касается
специализированного органа по борьбе с коррупцией, который в этой стране
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не

был

создан,

как

самостоятельная

организация.

Специальные

прокуратуры выполняют основные функции по борьбе с коррупцией, они
имеют важное значение в антикоррупционной политике.
Таким

образом,

анализируя

антикоррупционную

политику

Федеративной Республики Германии, можно сделать вывод о том, что
искоренить коррупцию из страны полностью не удастся, но снизить ее
уровень к минимуму возможно.
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