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Для современного социально-гуманитарного знания характерно интенсивное исследова-

ние коррупции, что обусловлено прежде всего практическим интересом мирового сообщества к 
поиску средств ее сдерживания. В связи с этим особый интерес представляют государства, до-
стигшие определенных успехов в борьбе с коррупцией. Эффективная антикоррупционная дея-
тельность в современных государствах осуществляется через антикоррупционные программы. 
Антикоррупционная программа представляет собой комплексный правовой документ, обеспе-
чивающий согласованное применение правовых, экономических, организационно-
управленческих, образовательных, воспитательных и иных мер, направленных на противодей-
ствие коррупции на различных уровнях власти [1, с. 8]. Обобщение опыта зарубежных стран 
позволяет выделить экзогенные и эндогенные факторы, способствующие и препятствующие 
реализации антикоррупционных программ (таб. 1). 

 
Таблица 1 − Факторы реализации антикоррупционных программ 

 
Факторы Способствующие эффективности Препятствующие реализации 

Экзогенные  1. Распространения типа политической культуры 
как «гражданское участие»  
2. Демократический политический режим. 
3. Формулирование проблемы коррупции в поли-
тической повестке дня. 
4. Активная позиция государства. 

1. Социокультурные нормы поощря-
ющие коррупцию как формы соци-
ального обмена. 
2. Политические ситуации «кризиса 
легитимности». 
3. Конституционные ограничения. 

Эндогенные 1. Имплементация антикоррупционных норм между-
народного права в национальное законодательство. 
2. Антикоррупционный институционализм. 
3. Системность стратегии, заложенной в программе. 
4. Институирование в антикоррупционной про-
грамме в качестве субъектов ее реализации наря-
ду с органами власти институтов гражданского 
общества. 

1. Доминирование методов борьбы 
против конкретных коррупционеров, 
а не мероприятий, направленных на 
исправление недостатков системы. 
2. Форсирование реализации про-
граммы в краткосрочный период. 
3. Структурирование контента про-
граммы по принципу «новогодней 
елочки». 

 
Системообразующим эндогенным фактором в формировании государственной стратегии 

противодействия коррупции является имплементация антикоррупционных норм международного 
права в национальное законодательство. Основы противодействия коррупции на международ-
ном уровне раскрыты в целом ряде международных правовых актов и рекомендациях Организа-
ции Объединенных Наций, Советом Европы и Евросоюзом – «антикоррупционных конвенциях» [2]. 



 

Антикоррупционный институционализм – эндогенный фактор [3], создающий условия             
не только для декларирования на законодательном уровне антикоррупционной деятельности, 
но ее реализации как функции государства посредством создания специализированных анти-
коррупционных ведомств. В мировой практике существует два вида специализированных анти-
коррупционных ведомств: а) обладающие исключительной компетенцией расследования кор-
рупционных проявлений (Гонконг, Сингапур, Филиппины); б) делящие свои функции с иными 
ведомствами (Индия).  

Так, в Сингапуре еще в 1952 г. британским колониальным правительством было создано 
специальное Бюро по расследованию коррупции, подчиняющееся непосредственно премьер-
министру. Бюро несет ответственность за поддержание принципа честности и неподкупности в 
государственной службе. В его обязанности входит проверка случаев злоупотребления среди 
государственных чиновников и сообщение о них соответствующим органам для принятия необ-
ходимых мер. Бюро изучает методы работы потенциально подверженных коррупции государ-
ственных органов с целью обнаружения возможных слабостей в системе управления. Если вы-
ясняется, что подобные пробелы могут привести к коррупции злоупотреблениям, бюро реко-
мендует главам этих отделов принять соответствующие меры [4, с. 36−41].  

Важно, чтобы организационная структура антикоррупционной деятельности «перекрыва-
ла» источники возникновения и распространения коррупции. Например, нидерландская инсти-
туциональная система антикоррупционной политики демонстрирует свою эффективность бла-
годаря трехуровневой организации борьбы с коррупцией. Первичный уровень неразрывно свя-
зан с функционированием государственных органов власти и управления. При каждом ведом-
стве существует собственный отдел безопасности, расследующий коррупционные случаи.               
Как правило, организации наказывают провинившихся по принципу «не выносить сор из избы»: 
смещением с занимаемой должности, взиманием компенсации за нарушение или увольнением. 
Так, все двадцать пять региональных полицейских подразделений и Национальное Полицей-
ское Агентство имеют необходимые инструменты и штат сотрудников для отслеживания и 
борьбы с коррупцией внутри своих организаций, они варьируются от крупных отделов внутрен-
них дел до одного полицейского офицера.  

Вторым структурным уровнем в системе борьбы с коррупцией в Нидерландах является так 
называемая Служба Общественного Обвинения (The Public Prosecution Service). Служба обще-
ственного обвинения имеет девятнадцать региональных офисов, в каждом офисе имеется свой 
общественный обвинитель, ведущий дела по криминальным расследованиям. Если коррупцион-
ные дела попадают в зону внимания службы общественного обвинения, возможны два варианта 
развития событий. Общественный обвинитель имеет право не предъявлять обвинение, напри-
мер, в случае если правительственная организация или служба имеет прозрачные правила, ка-
сающиеся принятия подарков, или, если служащий был уже подвергнут дисциплинарному взыс-
канию своей организацией за нарушение правил. Если же региональный общественный обвини-
тель решает, что необходимо проведение более глубокого расследования, он докладывает об 
этом национальному общественному обвинителю, уполномоченному на борьбу с коррупцией. 

Национальный общественный обвинитель, в свою очередь, делает заявку в генеральную 
прокуратуру, составляющую третий организационный уровень в системе борьбы с коррупцией. 
Генеральный прокурор дает указание государственной криминальной полиции («Rijksrecherche») 
о проведении независимого расследования. Это маленькая полицейская служба, которая прово-
дит расследования, независимо и объективно, подчиняясь непосредственно генеральному проку-
рору, высшему государственному обвинителю [5, с. 259−260]. 

Однако эффективность деятельности антикоррупционных ведомств зависит от того, 
насколько в антикоррупционной программе были учтены системные причины возникновения 
коррупции, а также предложены соответствующие мероприятия по их нивелированию при гла-
венствующей субъектной роли гражданского общества, как, например, при реализации нацио-
нальной антикоррупционной программы в Венесуэле. 

Таким образом, эндогенные факторы реализации антикоррупционных программ влияют 
на их внутреннее содержание, тогда как экзогенные факторы связаны с «состоянием» окружа-
ющей среды, которая активизирует или минимизирует антикоррупционный потенциал субъек-
тов антикоррупционной политики.  

Так, в странах англо-саксонской политической системы и континентальной Европы, для ко-
торых характерны культура «гражданского участия» и демократический политический режим ло-
кализация коррупции происходит преимущественно в сфере государственного управления и гос-
ударственной службы в виде формы экономического обмена. В этих странах проблема коррупции 
актуализируется общественностью в политической повестке дня и реализуется через админи-
стративные реформы. Здесь внедряются достаточно длительные, дорогостоящие и не дающие 



 

быстрого эффекта программы профилактики коррупционного поведения. Классическим примером 
является США, где противодействие коррупции в системе государственной службы стало одним 
из приоритетных направлений внутренней политики еще в XIX в. и продолжается на сегодняшний 
день [6, с. 196]. Так, 17 октября 1990 г. был подписан исполнительный приказ Президента США       
№ 12731, который воспроизвел в обновленном виде ранее принятые акты, содержащие обяза-
тельные для всех чиновников США общие принципы поведения членов правительства и государ-
ственных служащих. Данные принципы представляют собой конкретные юридические и мораль-
но-этические требования, предъявляемые к чиновникам всех уровней [7, т. 1, с. 304]. 

Несмотря на то, что причины возникновения и коррупционные формы имеют существен-
ные различия в современных политико-общественных системах, трудности, с которыми сталки-
ваются при противодействии коррупции, одинаковы во всех странах. Среди факторов, препят-
ствующих реализации антикоррупционных программ, доминирующим является система соци-
альных отношений, характеризующейся высокой плотностью сетевых горизонтальных (этниче-
ские, родственно-семейные, земляческие) и иерархических (патрон-клиентарные) связей. Здесь 
коррупция рассматривается как «стандарт общественных норм», преодолеть которые невоз-
можно без трансформации самого общества [8, с. 26−27]. 

Борьба с коррупцией часто возникает в условиях контекстуальных политических ограни-
чений «кризиса легитимности» (политического скандала, предвыборной борьбы и поствыборной 
ситуации, политической модернизации и т.п.), когда правящие элиты реализуют антикоррупци-
онные мероприятия, направленные в большей степени на повышения доверия к себе среди 
населения, а не на реальные изменения в системе государственного управления. Примером 
может служить кампания «Чистые руки» в Италии [9]. Кроме того, реализация антикоррупцион-
ных реформ зачастую включает в себя комплекс мер, направленных на повышение вероятно-
сти наказания коррупционеров, что требует тотального контроля над поведением государ-
ственных служащих, а это в свою очередь неприемлемо в рамках правового государства. 

Сравнительный анализ реализации антикоррупционных программ в зарубежных государ-
ствах позволяет определить системообразующие основания для эффективной антикоррупци-
онной политики: имплементация антикоррупционных норм международного права в националь-
ное законодательство; антикоррупционный институционализм; системность стратегии, зало-
женной в программе, институирование в антикоррупционной программе в качестве субъектов 
ее реализации наряду с органами власти институтов гражданского общества; формулирование 
проблемы коррупции в политической повестке дня и активная позиция государства; распро-
странение типа политической культуры как «гражданское участие». 

Отдавая отчет в ограниченной эффективности переноса зарубежного опыта противодей-
ствия коррупции на российскую действительность, тем не менее, представляется важным, по-
средством тщательного анализа позитивного опыта зарубежных стран наметить для возможной 
имплементации в российскую национальную модель антикоррупционной политики полезные 
методологические, институциональные, политико-правовые нормы и стандарты. 
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