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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Беляев Н.А.,аспирант, Белорусский государственный университет 

Коррупция является неотъемлемой частью современного мира. 

Множество исследований посвящены изучению этого феномена, который 

распространяется на самые разные сферы. Коррупция оказывает 

воздействие на все измерения жизнедеятельности общества, начиная от 

получения больничного и заканчивая выборами. Есть мнение, что такие 

явления, как бедность, неравенство доходов, неэффективность реформ, 

политическая и экономическая нестабильность – прямое следствие 

высокого уровня коррупции. [1] 

Отдельным направлением исследовательской деятельности является 

изучение воздействия коррупции на трансформационные процессы. 

Стартовые условия трансформации – неразвитость большинства 

институтов, неэффективность системы государственного управления, 

разрушенные экономические связи – способствуют значительному росту 

коррупции и, следовательно, ведут страну к ловушке развития. В этих 

условиях коррупция становится одним из основных факторов влияния на 

экономические и политические процессы трансформации государства и 

общества. 

Анализируя ситуацию в постсоветском регионе спустя четверть века 

после распада Советского Союза, можно сделать некоторые выводы о том, 

как коррупция влияла и продолжает влиять на развитие государств. Для 

анализа коррупционного аспекта в постсоветском регионе наибольший 

интерес представляют страны, входящие (и входившие) в состав СНГ. 

Последние, в отличие от стран Прибалтики, прошли начальные годы 

независимости в схожих политэкономических условиях: сохранение 

советской политической элиты в системе власти, отсутствие глубоких 

рыночных преобразований, сохранение в первые годы многих советских 

основ системы управления государством [2]. Именно эти факторы создали 

условия для сохранения в независимых государствах основ советской 

коррупции, а также способствовали ее дальнейшей эволюции. В результате 

развитие рыночных отношений «с нуля» в условиях слабых 

государственных институтов и институционального вакуума 

способствовало стремительному росту коррупционных отношений и 

появлению нового для пост-СССР вида коррупции – деловая коррупция. 
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В итоге сохранения и эволюции таких тенденций уровень коррупции 

в странах СНГ достиг наибольшего уровня в мировом сравнении. Так, по 

результатам исследования Всемирного Банка, которое было опубликовано 

в 1999 году, уровень коррупции в Содружестве Независимых Государств 

являлся одним из самых высоких в мире. 

«Согласно большинству имеющихся работ, посвященных сравнению 

восприятия уровня коррупции в различных странах, многие из стран с 

переходной экономикой – в частности, в СНГ— считаются государствами, 

в которых наблюдаются одни из самых высоких показателей коррупции 

среди всех обследованных стран. По данным 1996-1999 гг., в соответствии 

с суммарным индексом, полученным на основе средневзвешенного 

значения 12 наиболее широко известных показателей коррупции в 

различных странах, уровень коррупции в государствах СНГ 

воспринимается как сравнимый с уровнями коррупции в Юго-Восточной 

Азии и Африке, расположенной к югу от Сахары, в отличие от СНГ 

коррупция в Центральной и Восточной Европе и странах Балтии 

рассматривается как находящаяся на уровне Латинской Америки и 

Ближнего Востока, несмотря на то, что этот уровень коррупции остается 

значительно выше, чем в странах, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)»Kaufmann, Kraay, 

Zoido-Lobaton (1999a). 

В итоге именно коррупция становится одной из главных проблем и 

угроз для региона СНГ. В своей статье 2003 года «Коррупция в странах 

СНГ-7» [3] Жан-Жак Детье называет коррупцию одним из основных 

сдерживающих факторов, ограничивающих развитие таких стран, как 

Армения, Азербайджан, Киргизская Республика, Грузия, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан. По мнению исследователя, значительное 

повышение уровня коррупции в указанных странах привело к негативным 

последствиям во многих сферах общественной жизни. Так, Детье 

указывает на непосредственную взаимосвязь падения уровня жизни, 

неэффективности социальной и медицинской помощи, неспособности 

госаппарата и силовых структур осуществлять свои функции с 

распространением коррупции в этих странах СНГ. 

Так, в Российской Федерации и Украине развитие коррупции 

привело не только к тому, что страны пережили феномен криминальной 

революции, но и к возникновению и укреплению олигархата. Ослабленные 

коррупцией силовые ведомства России и Украины были не в состоянии 

противостоять криминальным угрозам, что привело к значительному 
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усугублению ситуации в сфере организованной преступности и 

вовлечению самих силовых ведомств в криминальные структуры. 

Результатом слабости институтов государства, а также высокого уровня 

экономической коррупции стала непрозрачная приватизация, проведенная 

в этих странах. Это послужило базисом для развития олигархической 

системы в России и Украине.  

Итогом развития ситуации в этом направлении стало формирование 

клептократической системы власти, характеризовавшейся высоким 

уровнем захвата государства, коррупционными схемами, 

интегрированными в систему государственного управления. [4] 

Реакцией общества на распространение коррупции в постсоветских 

государствах стал растущий уровень недовольства политической элитой, 

переросший в ряд политических кризисов. В результате, коррупция стала 

одним из базовых факторов, способствующих политической 

нестабильности в регионе СНГ. Обратимся к наиболее известным 

политическим кризисам на территории СНГ за последние 25 лет.  

Грузинские события начала 2000-х годов являются показательным 

примером негативного влияния коррупции на эффективность работы и 

общественную поддержку политического режима. 23 ноября 2003 года в 

результате «Революции роз» возглавлявшему на тот момент Грузию 

Эдуарду Шеварнадзе пришлось под давлением манифестантов сложить 

свои полномочия. 

Основанием для масштабного недовольства президентством 

Шеварнадзе, в том числе, стала всеобъемлющая коррупция. К этому 

времени коррумпированными оказались фактически все сферы 

жизнедеятельности общества. Получение разрешения на строительство, 

обучение в университетах, регистрация бизнеса, получение медицинской 

помощи – все это было невозможно без неформальных платежей. 

Показательно, что еще в марте 2001 года Эдуард Шеварнадзе в своем 

радиообращении заявил, что «независимость страны и государственность, 

добытые слезами и кровью, лежат на одной чаше весов, а коррупция во 

всех ее ужасающих проявлениях – на другой». [5]Тем не менее, несмотря 

на осознание проблемы, он так и не смог справиться с коррупцией.  

Острота коррупционных проблем для Грузии подтверждается и 

действиями преемника Эдуарда Шеварнадзе – Михаила Саакашвили, 

который возвел борьбу с коррупцией в ранг наиболее важных мероприятий 

своей политической программы. Именно реформы антикоррупционной 

политики стали первоочередными мерами Саакашвили на посту 
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президента Грузии. Одной из основных причин событий в Украине 2004 

года, названных «Оранжевой революцией», также стал высокий уровень 

коррупции. Согласно исследованию Украинского центра экономических и 

политических исследований им. А. Разумкова «Коррупция в Украине: 

сущность, масштабы и влияние», которое было проведено в апреле 2002 

года, ситуация с коррупцией уже на тот момент достигла опасного уровня: 

«…соотношение официальной и неофициальной подсистем 

свидетельствует о чрезвычайно опасной сложившейся ситуации. 

Криминализация всех сфер экономической и политической жизни, 

массовая коррумпированность (в т.ч. высших эшелонов государственной 

власти, которая ставит под угрозу будущее Украины) – это факт, 

констатированный законодательным органом государства. По оценкам 

экспертов, нелегальный внутренний валютный оборот в Украине 

достигает около $12 млрд. Минимальная сумма свободно конвертируемой 

валюты, незаконно вывезенной за границы страны и положенной на счета 

в иностранных банках, оценивается в $20 млрд.» [6] 

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) [7], к 2004 году ситуация с коррупцией в стране лишь 

ухудшилась. Внешне украинскими властями принимались 

соответствовавшие международным стандартам меры борьбы с 

коррупцией, однако на деле они не реализовывались. Ситуация 

усугублялась высоким уровнем политической коррупции, а также 

значительной степенью олигархизации экономики. Такая ситуация 

послужила спусковым крючком для общественного недовольства. Так, 

эксперты Всемирного банка при оценке коррупции в Украине проводят 

прямые параллели между высоким уровнем коррупции в стране и 

«оранжевой революцией». По их мнению, события 2004 года стали 

движением против плохого управления и коррупции. [8] 

Тем не менее, спустя несколько лет ситуация повторилась. 

Отсутствие реальных успехов в борьбе с коррупцией вновь стало одной из 

причин нарастания недовольства в украинском обществе. Результат – 

политический кризис, повлекший за собой уличные волнения и смену 

власти в начале 2014 года. [9] 

Еще одним государством, пережившим два политических кризиса в 

2005 и 2010 годах, вызванных в том числе коррупционными причинами, 

стал Кыргызстан. По мнению исследователей «Тюльпановой революции» 

2005 года, ее основными причинами стали: 

 Застой в экономике. 
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 Бедность населения. 

 Отсутствие эффективной системы управления страной. 

 Коррумпированность власти. 

 Коррумпированность органов правопорядка. [10] 

Таким образом, коррупция сыграла одну из решающих ролей в 

первой смене политического режима. При этом важно учитывать, что 

замедленный экономический рост, низкая эффективность системы 

управления страной и бедность являются производными результатами 

высокого уровня коррупции. Уже в 2010 году киргизы снова вышли на 

улицы с требованием отставки коррумпированного правительства и ухода 

с поста главы государства КурманбекаБакиева. Согласно исследованию 

Йохан Энгвалль, правление Бакиева в Кыргызстане сопровождалось 

наивысшим уровнем распространения коррупции за всю независимую 

историю Кыргыстана.[11] Коррупция также стала причиной масштабных 

уличных волнений в Молдове в сентябре 2015 г. Недовольство общества 

было вызвано кражей 1 млдр. евро европейской помощи из национальной 

банковской системы (местные СМИ окрестили ее «кражей века»), теневой 

приватизацией национального банка, а также непрозрачной концессией 

главного аэропорта страны.[12] 

Таким образом, опыт трансформационных процессов в большинстве 

стран бывшего СССР показывает, что коррупция была и остается одним из 

первоочередных факторов, негативно влияющих на политическое и 

экономическое развитие государств. Она способствовала усугублению 

экономических и политических проблем, что приводило к росту 

антиправительственных настроений в обществе и смене политических 

режимов. 

На сегодняшний день, можно выделить два основных подхода к 

борьбе с коррупцией: широкий и узкий. Под широким подходом к борьбе 

с коррупцией понимается комплекс мер, затрагивающий большинство 

сфер общественной жизни: начиная от экономических мер, направленных 

на демонополизацию рынка, и заканчивая мерами по обеспечению 

независимости национальной судебной системы и транспарентности 

системы государственного управления. 

Можно выделить несколько основных направлений 

антикоррупционной политики в рамках широкого подхода:  

1)Ликвидация институциональных барьеров: независимая судебная 

система и прокуратура, законодательный надзор, повышение 
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эффективности работы правоприменительных органов, сокращение 

количества административных процедур и их упрощение; 

2)Участие гражданского общества: обеспечение свободного доступа 

к информации, общественная экспертиза законопроектов, участие в 

антикоррупционной политике НГО и СМИ; 

3)Транспарентность госаппарата: декларирование имущества и 

доходов чиновников, широкое внедрение электронного правительства; 

4)Конкурентный частный сектор: проведение рыночных реформ, 

снижение государственного регулирования, реорганизация монополий, 

приватизация; 

5)Совершенствование системы государственного управления: 

оптимизация системы государственного контроля, сокращение количества 

функций госаппарата, децентрализация, повышение ответственности 

наряду с повышением уровня оплаты труда госслужащих.  

Таким образом, важной особенностью является то, что параллельно с 

ужесточением наказания за коррупционные преступления в рамках широко 

подхода повсеместно используются инструменты экономической 

либерализации. Узкий подход к борьбе с коррупцией является во многом 

противоположностью. Так, основным направлением антикоррупционной 

политики выступает ужесточение наказаний, а объектом – госслужащие. 

Как правило, инструменты этого подхода не выходят за рамки 

административного и уголовного права. Возможна частичная реализация 

некоторых механизмов, присущих широкому подходу, однако наименьшее 

внимание уделяется участию гражданского общества и полноценной 

реализации принципа транспарентности. 

Большую эффективность широкого подхода к антикоррупционной 

политике показывают многочисленные исследования.  Анализ 

международных документов, а также рекомендаций международных 

организаций, показывает, что в первую очередь бороться с коррупцией 

необходимо путем дебюрократизации госаппарата, упрощения 

административных процедур и повышения транспарентности системы 

государственного управления. К примеру, Резолюция Совета Европы 

(96)133 «Программа действия против коррупции» одной из основных 

причин коррупции называет забюрократизированность системы 

государственного управления. [13] Резолюция Совета Европы 1492 (2006) 

«Бедность и борьба с коррупцией в государствах-членах Совета Европы» 

среди главных мер по борьбе с коррупцией называет децентрализацию 
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власти, а также транспарентность расходов из бюджетов и публичных 

фондов. [14] 

С этим согласны и ведущие международные эксперты. К примеру, в 

статье «SixStrategiestoFightCorruption» директор Всемирного банка по 

глобальным индикаторам и анализу Аугусто Лопес-Карлос среди 

основных механизмов борьбы с коррупцией называет дебюрократизацию. 

По его мнению, существует четкая корреляция между уровнем коррупции 

и обилием административных процедур: чем их больше и чем они 

сложнее, тем выше уровень коррупции. [15] 

Во многом такое же мнение поддерживают и экономисты 

Всемирного банка Гарри Бродман и Франческа Риканатини в своем 

исследовании «Корни коррупции. Важны ли рыночные институты?». 

Одним из выводов этого исследования является то, что развитая рыночная 

экономика с понятными и ясными правилами игры, эффективный 

госаппарат, а также результативная правовая система играют особенно 

важную роль в обуздании коррупции в государствах с переходной 

экономикой. [16] 

Президент Белградского Центра либерально-демократических 

исследований Борис Бегович в своей работе «Corruption: Concepts, Types, 

Causes, andConsequences» среди основополагающих причин высокого 

уровня коррупции называет активное вмешательство государства в 

экономику и обилие функций госаппарата. По мнению Беговича, 

эффективными методами борьбы с коррупцией являются дерегулирование 

экономики и сокращение функций государственных органов. Важную роль 

также играет транспарентность системы государственного 

управления. [17] 
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