
Мировой опыт 
борьбы с коррупцией 

Опыт  стран  

В е л и к о б р и т а н и я .   
В английских правилах 
п о в е д е н и я   
для служащих есть раз-
дел, регламентирующий 
отношения государствен-
ных служащих с частным 

сектором, где оговорены нормы поведения при 
заключении правительственных контрактов с ча-
стными компаниями. Если служащий ведет дело 
с фирмой, добивающейся заключения прави-
тельственного контракта, ему запрещается поку-
пать товары и пользоваться услугами этой фир-
мы на льготных условиях, принимать предложе-
ния об «оказании ему в различных формах госте-
приимства», кроме приглашений на обычные 
протокольные мероприятия, но при условии, что 
его присутствие на этих мероприятиях будет спо-
собствовать деятельности его учреждения. По 
правилам, принятым в Великобритании, все по-
дарки, предлагаемые служащему в связи с ис-
полнением  официальных обязанностей, должны 
им отвергаться. Исключение делается для рож-
дественских подарков, если они «представляют 
собой календари, записные книжки, предметы 
канцелярского обихода скромной стоимости и 
имеют на себе название или знак компании, что 
делает возможным рассматривать их в качестве 
рекламных материалов». Государственный слу-
жащий может оставить с разрешения руководи-
теля ведомства подарок от иностранного пред-
ставителя, чтобы не показаться невежливым. В 
Великобритании существует практика контроля 
за служебными расследованиями фактов недос-
тойного и противоправного поведения работни-
ков полиции. В системе МВД Великобритании 
действует Управление жалоб на действия поли-
ции, сотрудники которого не являются работни-
ками полиции, более того, они вообще не явля-
ются юристами, но назначаются на свои посты 
министром внутренних дел из числа наиболее 
авторитетных и уважаемых в стране лиц. 

Ф р а н ц и я .   
В последнее время во Фран-
ции особое внимание уделяет-
ся вопросам назначения быв-
ших высших государственных 
чиновников на ответственные 
посты в частных и государст-

венных компаниях.  Здесь возможны различные пра-
вонарушения, например в форме создания льготных 
условий для предприятия или банка, куда намерен 
пойти работать после своей отставки государствен-
ный функционер. В 1995 году Правительство Франции 
приняло решение о создании Комиссии по деонтоло-
гии государственной службы, которая призвана оцени-
вать совместимость будущей работы государственно-
го чиновника с его функциями на государственной 

службе, чтобы не допустить фаворитизма. 

Г е р м а н и я .   
В июле 1995 года Сенат Берли-
на принял решение о создании 
Межведомственной рабочей 
группы по борьбе с коррупцией. 
В группе собраны ведущие экс-
перты всех ведомств и учрежде-

ний Берлина, занимающихся этой проблемой. Кроме 
специалистов Госпрокуратуры Берлина и Земельного 
управления криминальных расследований в ее состав 
входят представители службы внутреннего аудита при 
департаменте внутренних дел сената, а также члены 
Картельного управления, сенатских департаментов фи-
нансов и жилищного строительства, агенты расследова-
ний уклонения от налогов. Задачами рабочей группы 
являются: уточнение зон, благоприятных для корруп-
ции, определение направлений борьбы с коррупцией, 
сбор информации, поступающей из различных источни-
ков, о коррупции. Одна из важных задач группы - созда-
ние Центрального управления по борьбе с коррупцией и 
ее предотвращению. Каждому гражданину предоставля-
ется возможность обратиться в Центральное управле-
ние, сообщить о любых фактах, которые могут быть 
связаны с коррупцией, и узнать, какие дальнейшие шаги 

будут предприняты.  

В феврале 1995 г. Международная группа 

по коррупции (МГК) Совета Европы приня-

ла следующее определение коррупции: 

«Коррупцией в той мере, в какой она попа-

дает в сферу деятельности МГК, являет-

ся подкуп (взятка), а равно и любое иное 

поведение в отношении лиц, наделенных 

полномочиями в государственном или ча-

стном секторе, которое нарушает обязан-

ности, вытекающие из этого статуса го-

сударственного должностного лица, лица, 

работающего в частном секторе, незави-

симого агента... и имеет целью получение 

каких бы то ни было надлежащих преиму-

ществ для себя либо иных лиц» 



Международный опыт  
Опыт  стран  

Италия. Согласно италь-
янскому законодательст-
ву лица, осуществляю-
щие подкуп государст-
венных  служащих, несут 
такую же ответствен-
ность, что и коррупцио-

неры, однако, если частное лицо дает вознагра-
ждения за уже совершенные действия, оно не 
подлежит уголовной ответственности. Особо ого-
ворена ответственность за неудавшееся под-
с т р е к а т е л ь с т в о  к  п о д к у п у . 
В стране проводятся различного рода антикор-
рупционные операции. В течение пяти лет ком-
пания «Чистые руки», начатая в 1992 году ми-
ланской прокуратурой и направленная против 
коррупции в высших эшелонах власти, проводи-
лась последовательно. В результате одной ак-
ции были арестованы десятки крупнейших и сот-
ни более мелких фигур итальянской политики и 
экономики. Координатор этой акции Джерардо де 
Амброзио убежден, что данная работа не была 
напрасной хотя бы потому, что «сегодня италь-
янцы стали относиться к коррупции как к престу-
плению, а раньше относились как к норме жиз-

ни».  

Соединенные Штаты 
А м е р и к и .   

В США постепенно 
складывались правила 
трудовой этики государ-
ственных чиновников и 
юридические ограничения, которые сегодня обя-
зательны для исполнения всеми правительст-
венными чиновниками. В настоящее время дея-
тельность государственных служащих регулиру-
ется целым набором моральных кодексов и зако-

нодательных регламентов. 

ние для извлечения личной выгоды» и иметь финан-
совые интересы, вступающие в противоречие с их 
должностными обязанностями, использовать внутрен-
нюю информацию для личной выгоды или принимать 

подарки.  

Другие положения регламентируют порядок исполне-
ния служебных обязанностей. Как дача, так и получе-
ние взяток считаются уголовно наказуемым преступ-

лением.  

Не допускается получение жалования из источников 
вне государственной системы, равно как и вознаграж-
дение государственных чиновников за представитель-
ство частных интересов в «отдельных делах», где 
США имеют свой финансовый интерес. Предусмот-
ренные санкции распространяются как на госчиновни-
ков, так и на лиц, которые дают им вознаграждение. 
В США придается большое значение вопросам нрав-
ственности. Этические нормы государственной служ-
бы определяет Кодекс этики государственного служа-
щего, введенный президентом Джонсоном в 1965 г. 
В августе 1991 г. был принят свод правил для сотруд-
ников государственного аппарата. Согласно ему слу-
жащим разрешено принимать подарки от посторонних 
лиц стоимостью не более 25 долларов и строго запре-
щено брать какие-либо подарки от подчиненных. Вве-
ден запрет на получение гонораров за преподавание, 
выступления и публикации, связанные с вопросами, 
которыми должностное лицо занимается в силу своего 

служебного положения. 

Принята и другая модель контроля - назначение гене-
ральных инспекторов в федеральном правительстве и 
правительствах штатов в качестве внутреннего орга-
на, следящего за работой ведомств и координирующе-
го превентивную расследовательскую и аудиторскую 
антикоррупционную деятельность в рамках этих ве-
домств. В США существует также положение о возна-
граждении работников, сообщивших о неправильно 

заключенных государственных контрактах. 

В целях ограничения распространения коррупции ми-
ровое сообщество выработало множество форм и 
методов борьбы с ней: 
1. Чистки и кампании.  
2. Административно-правовые меры. Создание спе-
циализированных органов, предназначенных для рас-
следования нарушений законности в сфере государ-
ственной службы. 
3. Идейно-нравственное возрождение общества.  
4. Подотчетность правительств выборным представи-
телям и массовому электорату. 
На практике эти подходы к борьбе с коррупцией, как 
правило, сосуществуют. 
В современных демократических государствах сложи-
лась определенная система мер по борьбе с корруп-
цией, основанная на признании права гражданина на 
четкое исполнение государственных обязанностей.  
В интересах борьбы с коррупцией разрабатываются 
как меры предупредительного характера, направлен-
ные на ее предотвращение, так и меры уголовно-
правового воздействия на лиц, нарушивших соответ-
ствующие запреты. В ряде стран приняты специаль-
ные законы, содержащие подобные нормы, своеоб-
разные этические кодексы или кодексы чести чинов-
ников.  
Сегодня известны различные формы контроля за дея-
тельностью администрации. Во-первых, это созда-
ние независимых контролирующих органов типа полу-
чившей большую известность Независимой комиссии 
по борьбе с коррупцией (Гонконг) или института ом-
будсмена (Южная Африка). Во-вторых, это система 
контролирующих органов в рамках самого правитель-
ства.  
В-третьих, активизация гражданской инициативы и 
привлечения к работе групп и отдельных граждан. 
Обеспечение гласности и открытости на уровне пра-
вительства, возрастающий уровень подотчетно-
сти государственных чиновников значительно препят-
ствует злоупотреблениям государственной и лич-
ной власти. Нормативные акты многих стран запре-
щают чиновникам занимать какую-либо оплачивае-

мую должность  
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