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Аннотация: коррупция на сегодняшний день приобрела 

транснациональный характер, и односторонних усилий, принимаемых 

государствами для борьбы с данным явлением, явно недостаточно. По этой 

причине внимание международного сообщества в значительной степени 

сосредоточено на борьбе с коррупцией как проблемой, носящей не только 

внутригосударственный, но и международный характер. 
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Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией на сегодняшний 

день представляется наиболее актуальным направлением противодействия 

данному явлению. Для новых же форм коррупции – международной и 

транснациональной данное направление противодействия является ведущим и 
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единственно возможным. Темпы развития международного сотрудничества, 

объединения государств в борьбе с коррупцией заметно отстают от процессов 

интернационализации коррупции. 

Глобальный уровень представлен главным образом документами 

Организации Объединенных Наций, играющей ведущую роль в 

формировании глобальной антикоррупционной политики. 

В поле зрения ООН проблема коррупции находится уже более двух 

десятилетий. О важности проблемы коррупции и необходимости 

противостоянии ей упоминается еще в материалах V Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 

1975). 

Несмотря на многочисленные антикоррупционные инициативы ООН, 

подкрепленные документами региональных международных организаций 

(Совета Европы, ОАГ и др.), сохранялась потребность в разработке единого 

специального акта, который бы заложил основы глобальной 

антикоррупционной политики в новом столетии.  

Специальный комитет по разработке Конвенции завершил работу в 

обозначенные сроки и представил проект на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи ООН. Конвенция ООН против коррупции была принята 31 октября 

2003 года, а в декабре того же года подписана представителями государств на 

конференции в г. Мериде (Мексика) [1, с.27]. 

Среди мер, принимаемых ЕС для укрепления своей антикоррупционной 

политики, отметим также принятие Конвенции “О борьбе против коррупции 

среди функционеров Европейского Сообщества и функционеров стран-

участниц Европейского Союза”. Данная Конвенция была подписана в 1997 г. 

в рамках межправительственного сотрудничества на базе Маастрихтских 

соглашений. Учитывая нарастающий объем экономических, политических 

культурных контактов с Европейским Союзом, имеющих цель формирование 

“Большой Европы” без разделительных линий, восприятие европейских 
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антикоррупционных стандартов представляется актуальной для России 

задачей [2, с.48]. 

Общепризнанным в условиях современной демократии является 

значение гражданского общества для цивилизованного развития стран и 

народов. Именно на гражданское общество в современных условиях ложится 

основная нагрузка и в деле противостояния коррупции. В развитии 

международного сотрудничества в этой сфере значительная роль принадлежит 

международным неправительственным организациям. 

Среди них следует выделить организацию Transparency International 

(“Международная Гласность”) – единственную некоммерческую 

неправительственную организацию, посвятившую себя делу повышения 

ответственности и обуздания коррупции как на международном, так и на 

национальном уровне. Организация была создана в 1993 году и сегодня имеет 

филиалы в 60 странах, в том числе и в России. Штаб - квартира организации 

находится в Берлине. Transparency International проводит широкую 

исследовательскую работу в разных странах мира, вырабатывает 

рекомендации по борьбе с коррупцией [3, с.131].  

Для Российской Федерации участие в международных усилиях по 

борьбе с коррупцией имеет большое значение как в свете задачи интеграции 

России в мировое сообщество цивилизованных государств, так и для 

эффективного противостояния коррупции на национальном уровне. 

В некоторых странах (Великобритания, Япония, Италия) существуют 

также своего рода этические кодексы или кодексы чести чиновников. В связи 

с этим целесообразно рассмотреть ряд примеров, касающихся практики 

предупреждения коррупции в системе государственной службы в различных 

государствах, исходя из их места (и количества баллов) в рейтинге ежегодного 

Индекса Восприятия Коррупции (далее — ИВК), про водимого 

международной организацией Transparency International [3, с.139]. 
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Итак, наиболее «чистыми» в отношении коррупции странами, 

входящими в первую шестерку данного рейтинга, являются Нидерланды, 

Дания, Сингапур, Швеция, Швейцария, Канада. 

Если раньше противодействие коррупции считалась проблемой 

отдельных стран, то в настоящее время антикоррупционная деятельность 

входит в ведение дел международного сообщества, которое дополняет усилия 

отдельных правительств и способствует выполнению конкретных мер в 

борьбе с коррупционной деятельностью. Слишком велика экономическая, 

социальная и культурная пропасть между различными государствами. Однако, 

одержать победу над коррупцией или, по крайней мере снизить масштаб 

данной глобальной угрозы, в современном мире возможно только 

совместными усилиями. 
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