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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррупции. 

Автор анализирует понятие коррупции. Особое внимание уделяется изучению 

зарубежного опыта противодействия коррупции с целью создания в России 

эффективных механизмов борьбы с коррупцией. Предлагаются решения 

данной проблемы посредством создания антикоррупционного 

законодательства, системы контроля коррупции, усовершенствования 

системы материального и морального стимулирования.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, 

причина коррупции, борьба с коррупцией. 

 

ANTICORRUPTION ACTIVITY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN FOREIGN COUNTRIES 

Annotation: This article deals with the problem of corruption. The author 

analyzes the concept of corruption. Special attention is paid to the study of foreign 

experience in combating corruption in order to create effective mechanisms in Russia 

to combat corruption. Solutions to this problem are proposed through the creation of 

anti-corruption legislation, corruption control system, improvement of the system of 

material and moral incentives.  
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О коррупции уже сказано очень много. Проделана масштабная работа, 

которая не может не впечатлять. Но проблема, как все мы видим, тем не менее, 

продолжает обостряться. Хорошо известно, что во многих государствах это 

также является серьезной проблемой.  

Что же подразумевается под понятием «коррупция»?! 

Термин «коррупция» пришел из римского права, и понималось данное 

понятие самым общим образом: разламывать, портить, разрушать, 

фальсифицировать, подкупать и обозначало противоправное действие. 

Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции. 

«Коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, 

наделенного ответственностью в публичном или частном секторе, которое 

нарушает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как 

публичного лица, частного наемного работника, независимого агента или 

другого статуса подобного рода, и нацелено на получение неправомерных 

преимуществ любого рода для себя или другого лица» [1, с.4]. 

Коррупция, являясь общественно-вредным явлением, влечет ряд 

негативных последствий. К примеру, существенно снижается эффективность 

государственных и местных органов власти; причиняется материальный ущерб 

государству и публичной власти; ущемляются права и законные интересы 

граждан, организаций и в целом государства. Для нашего государства данная 

проблема является одной из самых трудноразрешимых.  

Сегодня Сингапур стоит в ряду одних из самых чистых в коррупционном 

плане государств. Следовательно, данное государство смогло создать 

эффективный механизм борьбы с коррупцией, который функционирует в 

современных условиях. В рейтинге Сингапура от Transparency International 

указаны следующие данные в 1999 году Сингапур являлся седьмой из наименее 

коррумпированных стран (общий рейтинг 9,1 балла из 10). В наши дни 

Сингапур неуклонно следует принятому курсу, в 2002 году его ИВК составил 
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9,31, а на 2010 год ИВК составил 9.3. Выделяют направления работы Сингапура 

в борьбе с коррупцией. Во-первых,  Бюро по расследованию случаев коррупции 

– это постоянно действующий специализированный орган по борьбе с 

коррупцией. Руководителем этого органа является директор, непосредственно 

ответственный перед премьер-министром [2, с. 42]. Во-вторых, большая 

строгость применяется в отношении высокопоставленных чиновников. В-

третьих, пресса играет особую роль в предании гласности случаев коррупции. 

Данная деятельность помогает создать атмосферу честности и доверия к 

государственной службе. В-четвертых, достойная оплата труда 

государственных служащих, уменьшающая стимул к совершению 

коррумпированных действий.  В-пятых, ликвидация излишних 

административных барьеров. К примеру, минимизация количества 

необходимых для документов подписей.  В-шестых, обязательная 

контролируемая отчётность государственных должностных лиц об источниках 

их доходов.  

Введя в действие в начале 70-х годов  антикоррупционную программу в 

Министерстве финансов, Сингапур достиг впечатляющих успехов. Программа 

реализовывалась через следущие направления: прозрачность деятельности 

органов власти, сближение рядовых граждан и контролирующих организаций, 

обуздание низовой коррупции. 

Следующее государство, которое занимает первые строки по чистоте в 

области коррупции, Новая Зеландия. В Новой Зеландии присутствует 

британское право и строгое соблюдение банковской тайны. Считается, что в 

данном государстве доля коррупции минимальна. Освободившись от ряда 

функций в части социальной защиты населения государство сумело 

сосредоточиться на задачах стимулирования экономической деятельности и 

инвестиций. Новая Зеландия имеет относительно небольшую территорию и 

малую населенность. Это облегчает в условиях либеральной политики 

осуществление эффективно административных функций [3, с. 79]. 
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Финляндия тоже является чистым государством в отношении 

коррумпированности. В борьбе с коррупцией Финляндия, как указывается в 

литературе, активно использует международно-правовые инструменты, 

сотрудничает с основными организациями и странами в этой области, приводит 

свое законодательство и практику в соответствие с международными нормами 

и стандартами.  

Основой при борьбе с коррупцией во всех странах является 

существующее законодательство. В России ежегодно законодательство в 

данной сфере обновляется, но существенных изменений в борьбе с коррупции 

народ не видит. Можно ли противостоять коррупции, опираясь на 

существующую нормативно-правовую базу?! Экс глава Счетной палаты РФ 

Сергей Степашин считает, что сегодня в стране имеется жесткая политическая 

воля, направленная на борьбу с коррупцией. «Нужно снизить 

административное давление на экономику. У нас больше 20 контролирующих 

организаций. Нам необходим четкий ежегодный план проверок», - поясняет 

глава Счетной палаты РФ. На данный момент данные предложения 

недостаточно реализованы, хотя были высказаны еще в 2008 году.  

Международный опыт показывает, что некоторые государства 

ужесточили уголовную и административную ответственность. Но ужесточение 

ответственности не всегда приводит к устранению деяний. Преступника от 

преступления может остановить только мощная и прочная стена между ним и 

целью. Неужели преступник не способен понять, какому наказанию он будет 

привлечён?!  Поэтому ужесточение в данной сфере является спорным 

моментом.  

Одна из причин коррупции является низкая правовая культура населения. 

И сейчас необходимо особое внимание уделять воспитанию молодого 

поколения россиян. В последующем нужна программа антикоррупционного 

воспитания молодежи. Даже можно сказать, нужна идеология. Хотя в 

Российской Федерации никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
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государственной или обязательной.  Но в стране, где коррупция перестает быть 

проблемой, а становится некой  системой, необходимы радикальные меры. Если 

гражданин будет думать о России и о развитии во всех сферах, то и отношение 

к коррупции изменится. Но для формирования такого общества необходимо 

длительное время.  

Коррупция пронизывает все уровни власти и затрагивает все области 

общественной жизни, борьба с ее отдельными проявлениями не приносит 

никакого результата. Решить проблему в данных правоотношениях можно 

лишь применив радикальные меры.  
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