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Правовые средства противодействия коррупции:  

анализ зарубежного опыта 

 

Legal means of combating corruption: analysis of foreign experience 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе 

законодательства некоторых зарубежных стран в части 

антикоррупционных мер. Для достижения поставленной цели необходимо 

изучить наиболее эффективные меры противодействия коррупции и 

выделить принципы применимые в нашей стране. Сделан вывод о том, что 

борьба с коррупцией - чрезвычайно сложная и многоплановая задача, 

которая далеко не всегда успешно решается за рубежом, где нужны 

политическая воля и целенаправленные государственные усилия. 

Предлагается также исследовать и применять эффективный опыт 

зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией. Раскрываются наиболее 

эффективные меры антикоррупционного противодействия, такие как 

система мониторинга возможных точек возникновения коррупционных 

действий в государственных и общественных организациях; система 

подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции; система 

наказаний за коррупционные действия; система поощрений позитивных 

действий должностных лиц. 

Ключевые слова: коррупция, зарубежное законодательство, 

искоренение коррупции, противодействие коррупции, практический опыт. 

Abstract. Тhe purpose of the study is to analyze the legislation of some 

foreign countries in terms of anti-corruption measures. To achieve this goal, it is 

necessary to study the most effective anti-corruption measures and highlight the 

principles applicable in our country. It is concluded that the fight against 

corruption is an extremely complex and multi - faceted task, which is not always 

successfully solved abroad, where political will and purposeful state efforts are 

needed. It is also proposed to study and apply the effective experience of foreign 

countries in the fight against corruption. The most effective anti-corruption 

measures are revealed, such as a system for monitoring possible points of 

occurrence of corruption actions in state and public organizations; a system for 
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selecting people for positions that are dangerous from the point of view of 

corruption; a system for punishing corruption actions; a system for encouraging 

positive actions of officials. 

Keywords: corruption, foreign legislation, corruption eradication, anti-

corruption, practical experience. 

 

Вопрос преобразования нерезультативного и, в известной степени, 

коррумпированного властного аппарата стоял перед многими государствами, 

и в попытках решить его было накоплено немало эффективных наработок 

структурного реформирования управленческого аппарата и улучшения 

структуры государственной службы. Нашему государству можно 

присмотреться к практическому опыту тех стран, в которых структурные 

реформы привели к наилучшим результатам и послужили толчком к 

экономическому развитию. Здесь имеется в виду, в первую очередь, США, 

Великобритания, Канада, Германия, Франция и ряд иных стран с 

относительно дееспособной и результативной государственной службой. 

Видимо, имеет смысл исследовать и частично применить в процессе 

преобразования отечественной системы государственной службы (должного 

быть антикоррупционным) накопленный этими странами опыт 

предотвращения и купирования коррупционной преступности в структуре 

государственной службы [1,с.4]. 

Применение опыта иностранных государств для эффективного 

предотвращения и купирования коррупционных проявлений в структуре 

государственной службы нашей страны имеет смысл еще и потому, что, как 

мы считаем, ключевые принципы работы служебного механизма одинаковы 

для всех и, исходя из практического опыта, большей частью не сопряжены с 

национальными особенностями [2,с.35]. 

В России спланировать карьеру чиновнику сложно, поскольку она 

недостаточно четко сориентирована. Порядок присвоения классных чинов 

госслужащим должен быть понятен, а должности соотноситься с классными 

чинами. Помимо этого, требуется, чтобы вся совокупность социальных 

гарантий, сообразующихся тому или иному классному чину, была 

соблюдена, а материальное вознаграждение, сообразное тому или иному 

классному чину, выдавалось безотносительно от занимаемого поста. Если 

указанные условия не соблюдаются, то, как известно из практики 

государственного управления в России и в иных странах, аппарат 

государства неизбежно деградирует со временем и разрушается. 

На данный момент, увы, в нашей стране указанные предпосылки, 

требуемые для нормальной работы государственной службы, а также, для 

предотвращения и купирования коррупционных проявлений в ее системе, по 

факту не имеют место, а в тех областях, где они все же наличествуют, 

используются малоэффективно. 

Осуществление этих законодательных норм должно состояться в 

ближайшем будущем, по этой причине считаем целесообразным начать 

исследование иностранного опыта. 



Среди основных способов организации государственной службы в 

других странах необходимо выделить систематизацию должностей с 

выработкой четких стандартов относительно круга обязанностей чиновников 

того или иного класса и тех квалификационных требований, которые к ним 

предъявляются. Философия зарубежной государственной службы 

основывается на «принципе заслуг», в силу которого замещение 

административной должности (не считая политической) возможно только 

после сдачи определенных экзаменов и прохождения конкурса. Последний 

пункт зависит от итогов ежегодной аттестаций госслужащих. Следовательно, 

ежегодные аттестации, а также экзамены и конкурсы – это обязательная 

составляющая карьеры иностранного госслужащего. 

Еще раз уточним, что институт аттестации есть один из 

результативных правовых инструментариев предотвращения и купирования 

коррупционной преступности в структуре государственной службы. Это 

связано с тем, что выявление достоинств, имеющихся у чиновника, всегда 

считалось обязательной особенностью технологии управления и власти. 

Согласно Указу главы государства «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы» (утратил силу) [3,с.46], руководителям госорганов 

необходимо было на протяжении 1992 года аттестовать всех госслужащих, 

применяя возможности аттестации по максимуму в упрочении госаппарата, 

совершенствовании деятельности по отбору, подготовке и распределении 

кадров, предотвращении коррупционной преступности. Однако в то время 

процедура осуществления аттестации была плохо отрегулирована, поэтому 

все это послужило лишь основанием увеличения коррупционной 

составляющей в структуре государственной службы России. Сейчас в ст. 24 

ФЗ «Об основах государственной службы РФ» [4] содержится описание двух 

главных целей проведения аттестации: 

 а) выявление уровня профподготовки и корреспондирования 

госслужащего занимаемой должности государственной службы; 

 б) разрешение проблемы присвоения госслужащему соответствующего 

квалификационного разряда.  

Процедура и условия осуществления аттестации утверждаются в 

законодательной сфере федерального уровня и уровня субъектов РФ (п. 3 ст. 

24 ФЗ). Но на данный момент все же отсутствует единый законодательный 

акт федерального уровня, регулирующий процедуру осуществления 

аттестации чиновников. В современных условиях такая ситуация требует 

своего разрешения. [5,с.30]. 

Кроме того, в проблематике, касающейся аттестации госслужащих, 

присутствует фактор стратегии отбора кадров на должности государственной 

службы. Рассматривая практику избрания руководителей государственных 

органов, можно с уверенностью сказать, что, чаще всего, занявшие эти 

должности стремятся протолкнуть в управление людей малоопытных в части 

несения государственной службы. И эти люди расцениваются как 

специалисты разных сфер управления. За рубежом делают акцент на 

создании высшей касты госслужащих. В западных странах (например, США, 



Германии, Франции, Великобритании и пр.) данный высший слой 

госслужащих создается, главным образом, не благодаря «выживанию 

сильнейшего» из всего числа государственных служащих, а через 

ориентированное воспитание, подготовку молодого персонала, сознательно 

назначенного во вхождение в правящую элиту [6,с.133]. Отправной точкой 

восхождения по карьерной лестнице является сдача непростых экзаменов, 

допуск к которым могут иметь только люди с высшим образованием и не 

старше 30 лет. Большая часть выбранных в такой способ претендентов 

обычно состоит из людей, окончивших определенные ведущие вузы России 

[7,с.10]. 

Среди главных правил государственной службы в западных 

государствах особую роль играет правило материального стимулирования 

госслужащих. Благодаря этому, уровень жизни государственных служащих 

довольно высокий, что позволяет поддерживать на постоянной основе 

необходимый уровень квалификации персонала, в целом, всего 

государственного аппарата. [8,с.153] Возвращаясь к нашей действительности, 

придется признать, что со стороны государства наблюдается, в целом, 

пренебрежительное и несправедливое отношение к преобладающей части 

своих госслужащих. Чиновники нередко остаются беззащитными как в 

политическом, так и в социальном плане. Посредством экономии на 

госаппарате, в общем-то, во многом власть и оппозиция снижают бюджетные 

издержки. Фактически, социуму должен обходиться очень дорого действенно 

функционирующий госаппарат [9,с.43]. 

Разумеется, что вследствие лишь улучшения материального положения 

госслужащих проблематика коррупционной преступности в структуре 

государственной службы не уйдет с повестки дня. Решение проблемы 

требует использования целой совокупности юридических и организационных 

мер в данной области. Исключительную важность имеет упорное и 

ориентированное формирование результативной государственной системы 

социального обеспечения чиновников. В нее могло бы быть включено ряд 

гарантий: маловероятная возможность увольнения со службы по причине 

смены политических глав, хорошее пенсионное обеспечение, длительный 

отпуск и прочие виды социальных льгот, зачастую, не применяющихся по 

отношению к работникам негосударственных организаций. Мощным 

стимулом могла бы стать в ряде случаев возможность гарантирования 

получения хорошо оплачиваемого рабочего места на предприятии 

коммерческого типа после того, как служащий выйдет в отставку. 

В качестве важного организационного инструмента предотвращения и 

купирования коррупционной преступности в структуре государственной 

службы в западных странах выступает государственный контроль. Согласно 

статистическим данным, в США, Великобритании, Франции, Германии и 

ряде иных государств сформирована непростая система государственного 

контроля над работой бюрократической машины, причем, некоторые 

составляющие этой системы практически тождественны [10,с.84]. Подобная 

обстановка наблюдается и в России. Научный мир и практическая плоскость 



сгенерировали множество источников информации по теме контроля, 

являющегося методом обеспечения законности в структуре государственной 

службы. Однако каких-то объективных проектов по его улучшению 

употребительно к рассматриваемой теме в нынешний временной промежуток 

можно сказать, что не создано. В России имеется почти весь требуемый 

инструментарий для реализации результативного государственного контроля 

над работой чиновников. Но, с одной стороны, отсутствует стремление или 

политическая воля для использования существующих юридических и 

организационных средств, а с другой – на самом деле нет нужных правовых 

механизмов, должных быть созданными как можно скорее. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что государственный контроль 

не следует расценивать как карательную меру. Это - профилактическая 

деятельность, во всяком случае, такой должна быть, несмотря на то, что в ней 

предусмотрены криминально-правовые и административно-правовые 

элементы, применяемые тогда, когда предупредительные меры не приносят 

необходимого результата. Она подразумевает построение бытия, и работы 

госаппарата на базе установленных правил. Форсирование закрепления 

общественно-правового контроля над принятием разного рода решений 

госслужащими, в том числе, над их реагированием на обращения граждан 

есть значимым направлением профилактики коррупционной преступности в 

структуре госслужбы. Но следует не забывать о том, что сверхмерный 

контроль со стороны государства может быть опасен, чреват чрезмерной 

бюрократизацией процессов управления, ослаблением деловой активности и 

вероятным несоблюдением прав человека. 
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