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КОРРУПЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА  
ТОЛЬКО СОГЛАСОВАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВО ВСЕМ МИРЕ 

Цель: выявление взаимосвязи и взаимообусловленности коррупции с другими социальными явлениями и выработка 
на основании анализа вышеназванных явлений новых мер правового характера по противодействию коррупции.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в истори-
ческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который 
определил выбор следующих методов исследования: формально-логический, сравнительно-правовой.
Результаты: на основе анализа научной литературы, законодательства о противодействии коррупции выявлено, что 
коррупция в финансовой сфере является главным препятствием развития человечества, а немонетарная коррупция 
прямо или косвенно связана с ней. Коррупционные денежные потоки на национальном и международном уровнях 
такие же мощные и неприкрытые, как законные финансовые потоки. Коррумпированные лица и группы по-прежнему 
находятся вне досягаемости закона. По-настоящему эффективные антикоррупционные меры не входят в спектр 
деятельности правителей мира. В связи с этим необходимо достичь всеобщего согласия в вопросе противодействия 
коррупции. Народы Китая и Индии особенно значимы в сфере борьбы с коррупцией благодаря своей многочислен-
ности. Население этих стран может сыграть особую роль, побудив свои правительства предпринять борьбу с кор-
рупцией, поскольку именно эти народы больше всего страдают от данного явления в своей повседневной жизни. 
Кроме того, низкий уровень жизни многих стран мира объясняется на самом деле коррупцией.
Научная новизна: в статье впервые рассмотрены характерные особенности коррупции в мире, выявлены взаимос-
вязи коррупции с другими социальными явлениями в разных государствах.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, просвети-
тельской и образовательной деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с противодействием коррупции.
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Введение
В основе всемирного антикоррупционного движе-

ния лежит задача защитить базовые права человека 
и обеспечить создание такого мира, где каждый будет 
жить достойно. Этот принцип нарушается, поскольку 

«Коррупция является причиной и одним из факто-
ров войн и нарушения безопасности человека» [1]. 
В насто ящее время наиболее актуальными пробле-
мами с точки зрения развития человечества являются 
неравенство, бедность и неграмотность. С доисто-
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рических времен неравные возможности являлись 
первопричиной коррупции. В настоящее время стра-
ны мира делятся на развитые и развивающиеся, что 
также связано с неравенством и коррупцией. Одним 
из примеров слаборазвитых стран является Нигерия. 
Государственные органы в этой стране коррумпирова-
ны, имеют прямые и косвенные связи с преступными 
сообществами, прикрываясь целями глобального эко-
номического развития. Ситуация усугубляется слабым 
развитием демократии. Sarah Chayes приводит при-
мер глубокой развращенности юридической системы 
Нигерии, с которой она столкнулась, приехав в эту 
страну в качестве адвоката по делу террористической 
организации «Боко харам»: «Сара, – сказал прокурор, – 
мы постоянно говорим о деньгах. Но дело не только 
в деньгах... Если хотите выиграть это дело, придите 
к судье с красивой девушкой» [2]. Ряд государственных 
лиц даже поддерживают национальный и междуна-
родный терроризм (косвенная монетарная коррупция). 
В результате терроризм угрожает теперь всем странам 
мира, включая высокоразвитые страны [2].

Президент Пакистана Мамнун Хусейн отметил: 
«Бедность и неграмотность – главные источники кор-
рупции, преступности и экстремизма, и противостоять 
им можно только с помощью развития всеобщего обра-
зования, чтобы будущие поколения смогли построить 
в стране общество без коррупции и преступности» [3]. 
Это заявление особенно примечательно, поскольку 
сделано президентом одной из развивающихся стран, 
которая в значительной степени находится под влияни-
ем террористов. Народ в такой бедной стране нужда-
ется, прежде всего, в еде, одежде и жилье. В процессе 
развития общества появился демократический строй, 
«…чтобы власть народа, волей народа, для народа, 
не исчезла с лица Земли» [4]. 

Основная задача бедных стран – обеспечить общие 
правопорядок и законность, чтобы удовлетворить ба-
зовые потребности граждан. «Коррупция ежедневно 
ущемляет права и свободы миллионов людей, под-
держивая бедность и препятствуя экономическому 
развитию» [5]. Народы этих стран оказываются 
под давлением коррупции с обеих сторон: с одной 
стороны, это широкое распространение внутренней 
коррупции, а с другой – международная организо-
ванная коррупция. Коррупция второго типа является 
более планомерной, она подкреплена международным 
бизнесом. При этом используются местные мафии 

и преступный мир, а также коррупционеры внутри 
страны, помогающие эксплуатировать бесценные 
природные ресурсы и дешевую рабочую силу. Давно 
и широко известно, как международный финансовый 
сектор подкупает влиятельных мафиози и политиков, 
а также законодателей для захвата ценных активов 
государства [6]. Очевидно также, что такие крупные 
и организованные коррумпированные корпорации 
предпочитают работать в условиях правопорядка, 
чем в неуправляемом окружении. Правительства 
и подкупленные законодатели отвечают за поддер-
жание правопорядка любой ценой для обеспечения 
беспрепятственного развития бизнеса, прикрываясь 
целями развития. 

Опасность организованной коррупции для чело-
вечества возрастает. Примечательно, что в указанное 
число групп, поддерживающих коррупцию, – мафи-
ози, бизнесменов и законодателей – начали входить 
и крупные ученые, призванные предвидеть препят-
ствия на национальном и международном уровнях. 
Чтобы обеспечить их поддержку и научное обоснова-
ние деятельности корпораций, разработаны коррупци-
онные схемы сверхщедрой оплаты рекомендаций уче-
ных. «К счастью, в таких странах, как Македония, она 
[коррупция] ограничена кругом алчных элит: поли-
тиков, управляющих, университетских профессоров, 
врачей, судей, журналистов и чиновников высшего 
звена» [7]. Достаточно сказать, что в демократических 
обществах «жадные элиты» осуждаются в научных 
и политических кругах, а в бедных и развивающихся 
странах их аппетиты ничем не ограничены. Самые 
коррумпированные корпорации действуют в западных 
странах, в первую очередь в США. 

Очевидно, что главные коррупционеры мира биз-
неса действуют в западных странах, так уважаемых 
многими как образец цивилизованности. Но еще 
печальнее, что десять наиболее коррумпированных 
политиков принадлежат развивающимся странам, 
которые не достигли результатов ни в экономике, ни 
в развитии демократии. Коррумпированные политики 
поддерживают сети от местных преступных группи-
ровок до крупных мафиози, которые поддерживают 
власть и предоставляют финансирование, получая 
взамен возможность использовать политическую 
власть для массового ограбления и эксплуатации наро-
да [7]. Стремясь к достижению политического успеха, 
лидеры используют любые средства, чтобы получить 
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большинство голосов избирателей. Данная система 
действует повсеместно, с небольшими различиями 
в области экономических и социальных условий. 
В рамках этого политического сценария многие чи-
новники, включая полицейских и административный 
персонал, связаны с политической деятельностью за 
плату, что является не чем иным, как коррупцией. 
«В последние несколько лет проблема коррупции – ис-
пользования официального положения в целях личной 
выгоды – все больше привлекает внимание ученых 
и политиков. Коррупционные скандалы затронули 
правительства как развитых, так и развивающихся 
стран» [8]. В условиях современной системы фи-
нансового инвестирования рядовые граждане могут 
получать прибыль на фондовых биржах. При этом их 
интересует не «коррупция», а лишь дивиденды или 
прибыль от рыночных механизмов корпоративного 
регулирования, что представляет собой игру в кази-
но. При этом существует также большое количество 
акционеров и мелких предпринимателей, которые на-
прямую участвуют в получении дохода от акций; этот 
процесс известен как регулируемая коррупция в кор-
порациях. Таким образом, огромная доля сознательно-
го и просвещенного населения не участвует в борьбе 
с коррупцией по профессиональным причинам. 

В настоящее время лишь очень незначительное 
количество образованных людей участвует в борь-
бе с коррупцией ради всеобщего блага. Однако все 
граждане, включая простых людей, не связанных 
с системной коррупцией, выступают за принятие не-
медленных и надежных мер против этой смертельной 
болезни общества, разъедающей его подобно СПИДу 
и угрожающей более страшными последствиями, чем 
Вторая мировая война. 

Самые сознательные граждане и руководство стран 
должны взять на себя ответственность и создать обще-
ство без коррупции таким образом, чтобы завоевать 
доверие всего остального мира.

Борьба с коррупцией требует, прежде всего, по-
следовательных шагов, а именно:

1. Установление факта коррупции.
2. Определение лиц, ответственных за факт кор - 

рупции.
3. Выявление ответственных лиц высшего звена, 

непосредственно не участвовавших в акте коррупции.
4. Применение жестких мер к лицам, ответствен-

ным за факт коррупции.

5. Беспристрастное установление получателей 
выгод от факта коррупции из числа представителей 
организации или государственных органов.

6. Выяснение параметров приговора и наказания 
в соответствии с прямым или косвенным ущербом 
жизни и имуществу или развитию. 

7. Применение мер международного воздействия 
к ответственным организациям или государственным 
органам с целью ликвидации международного пре-
ступного сообщества.

8. На основе непредвзятого научного исследования 
установление причины факта коррупции и определе-
ние ее в соответствии с международными практиками.

После осуществления вышеуказанных шагов на 
должном уровне дальнейшие антикоррупционные 
меры будут предприниматься на уровне обществен-
ного доверия. В условиях неравенства коррупция яв-
ляется непрерывным процессом, так как неравенство 
выступает ее источником. Следовательно, необходимо 
минимизировать, а затем ликвидировать неравен-
ство – это самая злободневная задача общества.

С точки зрения человеческой психологии источ-
ником коррупции являются различия в индивидуаль-
ном мировоззрении и неограниченные потребности 
определенных лиц. Стремясь к сверхприбылям, они 
в конечном итоге способствуют терроризму и войнам. 
На начальном этапе коррупция развивается на инди-
видуальном уровне. Затем в нее вовлекаются большие 
массы людей, а крайним ее выражением является 
терроризм и военные действия, поддерживаемые 
правительствами. 

Оптимальный уровень противодействия корруп-
ции должен затрагивать лишь очень ограниченный 
круг высокопоставленных лиц. Антикоррупционное 
движение набирает популярность во всем мире. 
Однако парадокс состоит в том, что известные кор-
рупционеры становятся частью антикоррупционного 
движения. В условиях развитой коррупции темпы 
ее распространения превышают темпы борьбы 
с коррупцией. 

Хотя это явление во всем мире оборачивается тер-
роризмом, правители мира избегают ответственности 
за свое бездействие. 

В развивающихся и бедных странах проблема 
коррупции настолько тяжела, что пронизывает все 
стороны жизни, от повседневных мелких преступле-
ний вроде карманных краж до террористических ак-



120

Уголовное право и криминология
Criminal law and criminology

Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11, № 1
Actual Problems of Economics and Law, 2017, vol. 11, No. 1

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Баумик С. К. Коррупция может быть уничтожена только согласованными действиями во всем мире
Bhowmik S. K. Corruption can be eliminated only with global trustful

тов с массовой гибелью людей. Антикоррупционные 
движения в таких странах очень слабы и не могут 
повлиять на ситуацию. В экономически развитых 
странах принято вежливо отмалчиваться о проблеме 
коррупции, словно ничего не происходит. Корруп-
ция развивается на официальном и организованном 
уровнях при попустительстве закона. Организованная 
преступность налаживает взаимовыгодное сотрудни-
чество с политическим, экономическим и социальным 
аппаратом государства. Для обеспечения безопас-
ности своих операций они также развивают связи 
с представителями юридической власти на местном и/
или национальном уровне соответствующих стран [9]. 
Юридические системы этих государств настолько 
подвержены коррупции, что можно подкупить и судей. 
Даже мировая сверхдержава США не способна побе-
дить коррупцию в юридической сфере. В этой стране 
«преступники могут различными способами обеспе-
чить себе необходимый уровень неприкосновенности 
со стороны закона. Они могут наладить партнерские 
отношения с правосудием» [10]. 

Человечество в целом можно рассматривать как 
биологическую систему. Коррупция захлестывает 
его так же, как инфекция, передающаяся от одного 
инфицированного к другому через тесный контакт. 
Такое заражение сначала не имеет внешних про-
явлений, как СПИД, который поражает иммунную 
систему. Как пациент с ВИЧ, цивилизация не имеет 
внешних симптомов заболевания, но приближается 
к экономической гибели. Лечение этого социального 
заболевания очень затруднено, так как оно поражает 
систему защиты (социальную и административную), 
включая систему правосудия, тем самым уничтожая 
иммунную систему общества.

Необходимо предотвратить гибель общества 
и всей цивилизации. Во всем мире следует предприни-
мать единые антикоррупционные меры под контролем 
государства. Виновные легко обнаруживаются. Они 
окружают нас, соседствуют с нами и даже являются 
членами движения против коррупции. Но с точки зре-
ния закона они невиновны. Время от времени предста-
вители закона могут предъявлять им доказательства 
вины в виде документов, но благодаря тесным связям 
с влиятельными политическими и бизнес-элитами им 
удается уйти от ответственности [11]. Transparency 
International, одна из волонтерских исследовательских 
организаций, заявляла, что «Совет директоров TI 

(1 декабря 2014 г.) представит эффективные методы 
для формулирования позиции и публикации данных 
о мультинациональных корпорациях, вовлеченных 
в коррупционную деятельность, включая подкуп 
государственных служащих иностранных государств 
и использование схем отмывания денег» [12]. Таких 
заявлений и рекомендаций более чем достаточно 
во всем мире. Однако действительно влиятельные 
международные организации (например, ООН) либо 
бессильны бороться с таким всеобъемлющим злом, 
как коррупция, либо не хотят делать этого из-за соб-
ственной подверженности этому недугу. 

Такое положение приводит к тому, что коррупция, 
подобно СПИДу, заражает также аппарат и механиз-
мы антикоррупционной борьбы. Мишенью ее стано-
вится демократическая система, как самая распро-
страненная в мире. Как и СПИД в иммунной системе 
человека, коррупция поражает саму демократию, 
получая при этом лучшую защиту от нее. При демо-
кратии власть принадлежит выборным законодателям. 
Именно они подвержены всем видам коррупции 
и незаконной деятельности. «Представители поли-
тической элиты с помощью коррупции удерживают 
власть и защищают свои интересы за счет остального 
населения» [13]. Однако коррупция не расцвела бы без 
прямой или косвенной административной поддержки. 

Конституция и закон – это «кровеносная система» 
экономики в условиях демократии. Правительство 
и властные структуры заражены смертельным «ви-
русом коррупции», который распространяется через 
международную торговлю и транспорт. А именно за-
конодатели коррумпированы так же, как возбудитель 
СПИДа атакует клетки (CD4) иммунной системы 
человека. В результате практически невозможно изо-
лировать или защитить цивилизацию от смертельной 
болезни. Даже страна с самой развитой экономикой 
бессильна разработать вакцину от зараженных кор-
рупцией законодателей. Бывший президент США 
Джимми Картер отмечал: «Сейчас [Соединенные 
Штаты являются] не более чем олигархией, в которой 
безграничное политическое взяточничество служит 
основой для выдвижения кандидатов и избрания 
президентов. То же касается выборов губернаторов, 
сенаторов и членов конгресса… Теперь мы наблюдаем 
полное ниспровержение нашей политической систе-
мы, от которого выиграли именно те, кто внес в него 
основной вклад…» [14]. 
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Коррупция, как институциональная, так и денеж-
ная, теперь перешагнула границы стран, при этом 
постоянно меняя облик, как поверхностный анти-
ген, что является основной характеристикой ВИЧ. 
Как показывают биомедицинские исследования, эф-
фективная вакцина должна увеличивать количество 
антител, борющихся против определенного антигена 
микроба или вируса. Поскольку ВИЧ непрерывно 
меняет свои целевые антигены, надежная вакцина 
пока не создана. Таким же образом мир коррупции 
отличается постоянно меняющейся формой и своими 
проявлениями, чтобы себя обезопасить. Коррупция 
пользуется поддержкой финансовых и политических 
сил как «генетическим кодом», изменяя свой облик 
вслед за меняющимися условиями. Ярким примером 
является недавняя ситуация в Бразилии: «84-летний 
господин Малуф, бывший мэр Сан-Паулу, обвиня-
емый в США в присвоении более 11,6 миллиона 
долларов с помощью откатов, заявил, что он про-
тив сомнительных сделок, которыми занимается 
правительство» [15]. Очевидно, что вакцинация как 
средство против коррупции недостаточно эффек-
тивна, пока ее целью не становятся законодатели, 
ключевые фигуры политической власти. В условиях 
выборности правительства они являются основным 
регулирующим фактором борьбы с коррупцией. Вы-
боры демократического правительства находятся 
под полным контролем финансовых кругов, который 
осуществляется как законными, так и незаконными 
методами. 

Таким же образом следует бороться с коррупцией 
в двух крупнейших демократических странах мира. 
Так, для своей победы на выборах Трамп использовал 
идеологию белого расизма в условиях спада эконо-
мики, а правое правительство Индии (Хиндутва) 
использовало эмоциональный лозунг «Направить 
незаконные финансы на поддержку простых людей». 
Неожиданный результат выборов президента США 
и демонетизация Индии правительством Моди – луч-
шее проявление политической воли, направленной на 
контроль черных денег. Правительство Моди занима-
ется крупной коррупцией во имя антикоррупционного 
движения. Оба эти примера показывают, как демо-
кратические коррумпированные системы используют 
эмоциональный шантаж граждан при голосовании.

При борьбе с коррупцией ключевой целью воз-
действия должны быть законодатели как орган, 

регулирующий иммунную систему демократии. 
Единственный способ лечения – ограничение круга 
зараженных коррупцией законодателей и изоляция их 
от общества, пока не выработан способ воздействия 
на коррупционеров. Зараженные коррупцией зако-
нодатели в правительстве играют роль пораженной 
защитной системы. Несложно выделить конкретных 
лиц и наказать их по закону, если общество в целом 
имеет достаточную мотивацию и волю, чтобы оказать 
давление. Говоря конкретнее, такие коррумпирован-
ные лица должны быть отнесены к группе «нулевой 
терпимости», по определению, которое было сфор-
мулировано на 16-й конференции Международного 
антикоррупционного комитета в Путраджайе [16].

Обсуждение
Нулевая терпимость к безнаказанности корруп-

ции – одних только слов недостаточно, ведь граждане 
хорошо знакомы с быстрым прекращением всех 
строгих мер борьбы с коррупцией. Управление ООН 
по наркотикам и преступности (UNDOC) отмечает, 
что «Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) 
является единственным имеющим законную силу 
универсальным инструментом борьбы против кор-
рупции... Он касается различных форм коррупции, 
таких как влияние на совершение сделок, злоупотре-
бление властью, а также различные коррупционные 
действия в области частного права» [17]. Эти слова 
говорят о наличии больших пробелов в антикорруп-
ционных мерах, тогда как все народы Земли ждут 
хотя бы минимального прогресса в этой сфере. Гло-
бальные антикоррупционные действия еще только 
предстоит разработать. На национальном уровне 
антикоррупционные меры также не вызывают до-
верия граждан. 

Нельзя терять времени при противодействии это-
му заболеванию общества, так как оно поразило всю 
демократическую систему, включая как развитые, так 
и развивающиеся страны. Только совместные уси-
лия могут изменить эту ситуацию. Поэтому именно 
ООН, ОЭСР и другие международные организации 
должны инициировать всеобщие действия по борьбе 
с коррупцией, несмотря на различия политических 
систем разных стран и противоречия в их внешней 
политике. «UNCAC, ОЭСР и другие международ-
ные и межрегио нальные соглашения, материалы 
саммитов Большой семерки и Большой двадцатки 
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отражают интересы разных стран, но все они при-
знают, что ситуация с коррупцией очень серьезна; 
ОЭСР выразила это в заявлении «Конфликт интере-
сов» таким образом: «Коррупция может возникать 
как следствие конфликта интересов, который не был 
должным образом выявлен и преодолен». Данные за 
2013 г. об исполнении Конвенции против коррупции 
содержат материалы, добровольно предоставленные 
только 40 странами.

Практика показывает, что всемирные организации, 
призванные бороться с коррупцией, не проявляют 
в этом большой активности; возможно, они, напротив, 
способствуют ее распространению.

Наихудшей формой коррупции в мире является 
терроризм, от которого в настоящее время страдают 
все страны. Теперь все увидели, что предпринимае-
мые меры недостаточны. С первого взгляда видно, 
что антикоррупционные действия в борьбе с этим 
злом несерьезны и недостаточны. Люди не понимают 
действий властей, политика вызывает все более не-
гативные чувства. Свои обоснованные опасения пре-
мьер-министр Индии господин Нарендра Моди выра-
зил в своей речи в Брюсселе: «Печально, что ООН до 
сих пор не может дать определение терроризму» [18]. 
Эпизодические, направленные против отдельных 
личностей действия не могут принести результатов. 
Наоборот, коррумпированные силы становятся еще 
энергичнее и эффективнее в противодействии своим 
противникам. 

То же происходит в области биомедицины при 
резистентности микробов антибиотикам. Вирус им-
мунодефицита генетически лучше приспособлен к по-
стоянно меняющимся разновидностям поверхностных 
протеинов. Коррумпированные круги привыкли 
прятаться среди законодателей, членов правительств 
и постоянно изменяют форму, приспосабливаясь 
к политикам, финансистам, судьям, руководителям 
корпораций и даже ученым. Характер законодателей 
легко подчиняется и приспосабливается к нуждам 
коррупции. Они хорошо понимают, что антикорруп-
ционные меры на национальном и международном 
уровнях неэффективны, так как сами защитные си-
стемы заинтересованы в коррупции.

Перед международными организациями, такими 
как ООН, стоит нелегкая задача удовлетворить тре-
бования общественности и воплотить в жизнь лозунг 
«Нулевая терпимость к безнаказанности коррупции». 

Организацией Объединенных Наций одобрена 
деятельность Международной ассоциации органов 
противодействия коррупции (IAACA), которая при-
знана международным сообществом. Однако эта 
организация почти не функционирует, не считая не-
скольких встреч и семинаров до 2014 г. IAACA имеет 
полномочия создавать законодательство на междуна-
родном уровне, как и ООН. В Панамской декларации 
этой организации было заявлено: «Мы, представители 
органов противодействия коррупции 97 государств – 
членов ООН и регионов, а также восьми международ-
ных организаций». Но, как правило, эти представи-
тели зависят от тех органов, которые и ответственны 
за коррупцию: «Убеждены, что соответствующие 
правительственные органы, гражданское общество 
и профессиональные организации могут проводить 
независимую и совместную работу по эффективному 
исполнению UNCAC» [19].

Ситуация критична, поскольку политические 
структуры национального и международного уровня 
коррумпированы. Об этом пишут и российские ис-
следователи [20–26].

Еще одна организация – Международная антикор-
рупционная конференция (IACC) – это добровольное 
объединение выдающихся представителей закона, 
экономики и правительств в рамках организации 
Transparency International (TI). В настоящее время это 
основная организация, занимающаяся исследования-
ми прозрачности и коррупции. Его задача – сообщать 
о проблемных ситуациях правительствам соответ-
ствующих стран и международным организациям, 
но не более того. 

Руководящие органы соответствующих стран 
могут следовать этим рекомендациям или отклонить 
их. В зависимости от конкретного случая и мотива-
ции правительство может отправить коррупционера 
под суд или никак не отреагировать, поскольку 
правительства не обязаны следовать рекомендациям 
IACC. Случается также, что заинтересованные пра-
вительства впрямую используют судебные процессы 
в пользу преступников. Это делается, чтобы ввести 
в заблуждение и успокоить мировое сообщество, 
узаконив коррупционные действия. 

Зачастую коррумпированные лица, группы или 
организации, вовлеченные в финансовые или пре-
ступные махинации, остаются невидимыми для 
глаз общественности. Это может происходить двумя 
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путями. В западных странах поддерживаются закон 
и правопорядок, так что коррупция осуществляется 
без огласки. Но такая коррупция значительно пре-
вышает по масштабам коррупцию в развивающихся 
странах. В бедных странах некоторые коррупционные 
схемы также сложно распознать. Население нередко 
снабжают продовольствием, одеждой и даже жильем 
в виде пожертвований. Также часто им предоставляют 
бесплатное медицинское обслуживание или медика-
менты за счет неправительственных или благотвори-
тельных организаций. В большинстве случаев за такой 
благотворительностью стоит чья-то политическая или 
финансовая выгода. Говоря словами Чарльза Кенни, 
«западные политики, бизнесмены и сотрудники бла-
готворительных организаций не сомневаются, что 
в развивающихся странах коррупция распространена 
повсеместно и что это, возможно, основная причина 
бедности этих стран» [27]. 

Для борьбы с этими всеобъемлющими трагически-
ми обстоятельствами необходимы глобальные меры 
по «внедрению антикоррупционных стратегий на 
всех уровнях, а также других инструментов создания 
гражданского общества с целью противодействия 
коррупции» [28]. 

Предстоит длинный путь. По словам господина 
Акера Муна, председателя 16-й конференции IACC 
в Путраджайе (Куала-Лумпур): «Если вы предпочи-
таете жить с коррупцией, будьте готовы принимать 
последствия» [16]. Самый тяжелый аспект этой 
ситуации – это увеличивающееся беззаконие, по-
теря «безопасности и доверия»; это и есть те самые 
последствия. Мир уже находится в ситуации СПИДа 
общества, в сочетании с эффектом «пневмонии» из-за 
последствий коррупции в беднейших странах, таких 
как Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия. Результатом 
высокого уровня коррупции является терроризм. 
Здесь проблема не в поддержании порядка и законно-
сти, а в массовых убийствах людей, масштабной пре-
ступности и нестабильности на уровне повседневной 
жизни. Атаки террористов в Индии, России, Франции, 
США, Бельгии, Пакистане являются результатом раз-
гула международной коррупции. 

Коррупция очень расчетливо использует глубин-
ные чувства людей. В большинстве стран существуют 
противоречия, основанные на расовой или племенной 
принадлежности, иногда на уровне религиозных сект. 
Они появляются на почве неравенства, но это тоже 

форма коррупции, маскирующая слабость экономи-
ческого развития.

Мир коррупции может также использовать ин-
теллектуальный подход, опираясь на религиозные 
верования людей. В большинстве бедных сообществ 
у людей не хватает грамотности, чтобы судить о том, 
что написано в священных книгах. Неграмотность 
или целенаправленное обучение служат причиной по-
явления религиозных фанатиков. Коррумпированные 
или заинтересованные лидеры используют глубокие 
религиозные чувства простых людей. Они подкупают 
религиозных лидеров в своих целях. Затем религиоз-
ные лидеры настраивают простых людей против пред-
ставителей оппозиции, что приводит к смертельным 
или тяжким последствиям. Оскорбленные народные 
массы реагируют насилием на представителей другой 
веры. В условиях беззакония и отсутствия правопо-
рядка у людей вымогают деньги, прикрываясь рели-
гией. Это повсеместно распространенная форма кор-
рупции. В таких странах, как Пакистан, правительства 
напрямую финансируются исламскими фанатиками. 

В условиях демократической системы правитель-
ства даже развитых стран прибегают к использованию 
расизма и религиозного фанатизма. Ярким примером 
являются недавние выборы президента США, в ходе 
которых Дональд Трамп использовал дешевую игру на 
чувствах общественности, завоевав голоса сектантов 
и христиан [29]. 

Одной из самых опасных групп в системе корруп-
ции по всему миру являются наркодилеры. Традици-
онным видом заработка беднейших крестьян является 
выращивание наркосодержащих растений. Этот 
бизнес также очень выгоден для наркозависимых. 
Для таких людей понятия коррупции не существует.

Нефть и газ – основные источники международной 
коррупции, наряду с теневым рынком. Бесценные при-
родные ресурсы – единственный источник экономики 
стран Персидского залива. Правительства этих стран 
богатеют только за счет нефти, которая при этом 
является и причиной международных конфликтов: 
«Нефть как инструмент давления во внешней по-
литике выступает также источником власти в одних 
странах, которые прилагают согласованные усилия 
для влияния на внешнюю политику других стран 
с помощью эмбарго» [30]. 

Очень часто мы не видим главной фигуры корруп-
ции – финансовый и деловой сектор. В то время как 
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весь мир пытается найти источник или движущие 
силы коррупции, они профессионально играют в эти 
игры. В экономике трудно разделить бизнес и кор-
рупцию. Финансовый сектор, банки, страхование, 
фондовые рынки, инвестиции пользуются денеж-
ными потоками через неограниченное количество 
сделок. Огромные объемы коррупционных денег 
в любом случае связаны с этим глобальным финан-
совым сектором. Лишь небольшая часть махинаций 
в банковском секторе раскрывается: «Издержки от 
мошенничества – это финансовый айсберг; неко-
торые прямые убытки видны сразу, но существует 
и огромная масса скрытого ущерба, которую мы 
не видим» [31].

Все эти широко распространенные факты – ору-
жие коррупции. Нельзя игнорировать эту страшную 
войну за будущее человечества. Весь мир должен 
одновременно подняться на борьбу с различными 
проявлениями коррупции, иначе он погибнет.

Выводы
С учетом вышесказанного следующие задачи сле-

дует считать обязательными. 
 A. Следует достичь всеобщего согласия в вопросе 

о том, что наша цивилизация заражена коррупцией 
и мир должен объединиться для борьбы с ней на всех 
уровнях. 

1. Небольшой части населения недостаточно, что-
бы заявить о необходимости искоренения коррупции. 
Бороться против международной коррупции не только 
сложно, но и очень рискованно.

3. Даже в развитых странах не все поддерживают 
борьбу с коррупцией. «Большинство ученых предпо-
читают игнорировать проблему коррупции, особенно 
когда в ней замешана другая страна», – писал Keith 
S. Rosenn [32]. Академические сообщества – самая 
мощная сила в борьбе с коррупцией, однако они тоже 
заражены этим недугом.

4. Народы Китая и Индии особенно значимы благо-
даря своей многочисленности. Население этих стран 
может сыграть особую роль, побудив свои правитель-
ства предпринять борьбу с коррупцией, поскольку 

именно эти народы больше всего страдают от этого 
явления в своей повседневной жизни. 

5. Бедность многих стран объясняется на самом 
деле коррупцией. Они представляют собой безглас-
ную жертву сектантской политики, религиозного 
экстремизма и подкупа в целях злоупотреблений на 
выборах. Как отмечал Solomon Mwije, «коррупция 
и проблемы с управлением – это главные причины 
бедности во многих странах третьего мира» [33].

B. Главными проблемами современности являются 
коррупция, наркотики и нефтедобыча.

1. Следует признать, что коррупция подрывает 
будущее человечества. Сельское население, живущее 
за счет выращивания наркотиков, должно перейти 
к легальным способам заработка, что поможет из-
менить традиционное мировоззрение.

2. Нефте- и газодобывающие страны богатеют 
на этих ресурсах, но становятся зависимыми от них. 
Незаменимые природные ресурсы являются главной 
причиной раздора и противоречий в мире. Нынешнее 
бедственное положение стран Персидского залива явля-
ется следствием коррупции в нефтяной отрасли. Их на-
циональные интересы требуют пристального внимания.

Итак, без участия всего населения планеты такая 
решительная и продолжительная борьба невозможна. 
Иначе она обернется усилением различий между стра-
нами и новыми войнами, как в Афганистане или Сирии.

В данной статье показана глубина и актуаль-
ность проблемы коррупции. Однако с каждым днем 
эта проблема становится только серьезнее, так как 
общество не готово объявить ей настоящую войну. 
Крупные коррупционеры хорошо известны, но они 
не подвергаются осуждению и наказанию, так как 
представители закона – основа «иммунной системы» 
общества – также заражены вирусом коррупции. 
Отрицая и замалчивая такое положение вещей, мы 
не сможем создать систему «безопасности и доверия» 
в мировом сообществе, чтобы спасти цивилизацию 
от смертельной инфекции «гражданского СПИДа». 
Только неуклонно принимаемые меры могут спасти 
мир от гибели. Девизом этой борьбы должны стать 
слова «Сделать или умереть». 
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CORRUPTION CAN BE ELIMINATED ONLY WITH GLOBAL TRUSTFUL ACTION 
Objective: to identify the relationship and correlation of corruption with other social phenomena and, basing on the analysis of the above phe-
nomena, to develop the new legal measures on anti-corruption.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena, allowing to analyze them in historical development and functioning in the context 
of the totality of objective and subjective factors that determined the choice of the following research methods: formal-logical, comparative-legal.
Results: basing on the analysis of scientific literature and legislation on combating corruption, it was revealed that financial corruption is the major 
point of contention of the world’s smooth development, and non-monetary corruptions are directly or indirectly relevant of it. International as 
well as national corrupt monetary flows are as bold and resourceful as the legal finance. The corrupt world of individuals or groups is far away 
from legal hand of punishment. Effective anti-corruption measures are invisible from the activities of global powers. Struggle against corruption 
requires joint efforts of mass involvement and global unified action without any bias. The peoples of China and India like countries are so important 
in number concern. The awareness among such big populations of developing countries plays a vital role to force the respective governments in 
favour of this long fight as these peoples are suffering most in daily-life from corruption. Besides, the low standard of living in many countries 
of the world is actually resulting from corruption.
Scientific novelty: for the first time the article considers characteristic features of corruption in the world, and identifies the relationship of cor-
ruption with other social phenomena in different countries.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in research, enlightenment and educational activities in 
addressing the issues related to combating corruption.

Keywords: Criminal law and criminology; Dialectics of anti-corruption; Corruption; Corruption prevention
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Научно-практический комментарий к Типовому положению о комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федера-
ции, утвержденному Указом Президента Российской Федерации № 364 от 15 июля 
2015 года / В. Н. Агеев, О. В. Агеева, И. И. Бикеев, П. А. Кабанов, Р. Р. Магизов, Л. Р. Хай-
рутдинова; под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. И. Бикеева, д-ра юрид. наук, проф. 
П. А. Кабанова. –  Казань : Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
(ИЭУП), 2016. – 152 с.

В книге дан постатейный научно-практический комментарий к Типовому положению 
о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Россий-
ской Федерации, являющемуся основным нормативным правовым актом, регулирующим 
правовые и организационные основы деятельности названного органа. Положение изучено 
на основе методов научного познания с учетом федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, а также исследованных данных о реализации этих документов.

Предназначен для широкого круга читателей, связанных с деятельностью комиссий 
по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федера-
ции, руководителей, секретарей и членов указанных комиссий, а также всех интересующих-
ся вопросами противодействия коррупции. В качестве приложений к комментарию даны 
примерные образцы процессуальных документов, необходимых для работы указанных 
комиссий.


