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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: УСПЕХ И ПРОВАЛ
(НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА И НИГЕРИИ)
Сейчас в России на высшем уровне очень много говорят о необходимости усиления
борьбы с коррупцией. Более того, необходимость этого ставится так высоко, что становится чуть ли не приоритетной в сфере развития нашей страны. А как обстоят дела в
других странах? В статье излагается показательный опыт противодействия коррупции в
некоторых странах. Рассматриваются инструменты борьбы с коррупцией в разных странах. Автор рассматривает не только положительный опыт, но и приводит полезную информацию о неудачах рассматриваемой деятельности, ошибках в сфере противодействия
коррупции.
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Нельзя сказать, что коррупция – явление новое: бороться с ней начали еще в
Древней Греции. Если возникало подозрение, что судья под влиянием внешних
факторов был несправедлив, то его снимали с должности, казнили, а его кожей
обтягивали судейское кресло. Однако это
не останавливало преемников, и кресло
не успевало протираться [1, c. 52–54].
Современное время характеризуется
развитие коммуникационных технологий.
Это привело к тому, что мир стал теснее.
Активно развиваются глобальные экономические и политические процессы.
Многие явления перестали быть исключительно внутренним делом государств.
Одно из таких явлений – коррупция.
Внимание, которое уделяется борьбе
с коррупцией в разных странах, прежде
всего, предопределяется тем, что ее низкий уровень делает то или иное государство привлекательным для жизни людей,
бизнеса, для иностранных инвестиций
и т.п. С низкокоррумпированными странами охотнее устанавливают торговые и
партнерские отношения. Эти и некоторые
другие факторы предопределили активную борьбу с коррупцией в различных

странах мира, что предопределяет важность изучения их опыта в этой сфере – как
положительного, так и отрицательного.
Хрестоматийным примером государства, организовавшего активную борьбу
с коррупцией и добившейся в этом положительных результатов, является Сингапур. Он считается первой страной мира,
сумевшей победить коррупцию. Такой
результат достигнут в значительной мере
в силу высокой мотивации первых лиц
государства, проводивших реформы, а
также их системности и масштабности.
Сингапур обрел независимость от
Малайзии в 1965 г. До этого он входил
в состав Британской империи. К моменту обретения независимости Сингапур
был очень бедной страной. К тому же в
Сингапуре нет запасов полезных ископаемых. Следовательно, было необходимо
найти альтернативные способы подъема
экономики.
В связи с этим было принято решение
сделать ставку на предоставление услуг в
финансовом секторе. Но для этого потребовалось свести к минимуму коррупцию,
которая была традиционна для страны,
как, в принципе, и для всех иных ази-
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атских стран. К началу экономических
реформ в Сингапуре имелось антикоррупционное законодательство. Но существовавший закон, регулирующий борьбу с коррупцией, был откровенно слаб.
Многие коррупционные преступления
оказывались вне сферы его действия, а
работники правоохранительных органов
не обладали властью, дающей им возможность эффективно исполнять свои
полномочия. Более того, собирание доказательств совершения коррупционных
преступлений было крайне осложнено
из-за неэффективного законодательства
и вовлеченности огромного количества
чиновников в коррупционную практику.
Инициатором
антикоррупционных
реформ в Сингапуре выступил Премьерминистр страны Ли Куан Ю. Запуская
реформы, он сделал ставку на реформирование бюрократии силами самой же
бюрократии. Так как невозможно было
поднять чиновникам зарплату, правительство сконцентрировалось на реформировании законодательства о противодействии коррупции, ужесточении
наказаний за преступления коррупционной направленности и создании институциональных механизмов для борьбы с
коррупцией.
В рамках реформы законодательства в июне 1960 г. был принят Закон о
предотвращении коррупции (Prevention
of Corruption Act (PCA) 1960) 1. Он преследовал две цели: нейтрализовать коррупцегенные нормы законодательства и
ужесточить наказание за взяточничество.
Еще до этого был создан специальный
орган – Бюро по борьбе с коррупцией
(CPIB), директор которого подчинялся
напрямую премьер-министру страны. Но
до принятия РСА работа Бюро не приносила ощутимых результатов.
Закон о предотвращении коррупции (Prevention of
Corruption Act (PCA) 1960) // Информационный портал The
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). URL: http://
app.cpib.gov.sg/cpib_new/user/default.aspx?pgID=202. Далее
по тексту упоминается как PCA или как Закон о предотвращении коррупции без дополнительных ссылок на него.
1

РСА устранил несколько серьезных
препятствий для эффективной борьбы с
коррупцией.
Во-первых, в нем дано четкое и емкое
определение всех видов коррупции. Отдельно даны законодательные определения не только понятий «взятка» и «подарок», но и некоторых иных традиционных
для страны коррупционных явлений, таких как «бакшиш», «процент» и т.д.
Во-вторых, РСА регламентировал работу специального государственного органа Бюро по борьбе с коррупцией и его
полномочия. В частности, согласно ст. 15
Закона о предотвращении коррупции,
Бюро уполномочено производить задержания и аресты лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений.
Статья 17 РСА предоставляет Бюро право
с санкции прокурора проводить проверки
происхождения средств, поступивших на
банковские счета любых государственных служащих, а ст. 18 – проверять, в
случае необходимости, счета их жен и детей. Кроме того, следователи названного
Бюро вправе выполнять и иные процессуальные действия.
В-третьих, РСА предусмотрены серьезные наказания за взятки. Лицо, вина
которого в коррупционной деятельности
будет доказана, может быть приговорен
к штрафу, размер которого изначально
составлял 10 000 долл., а затем в 1989 г.
был увеличен до 100 000 долл. США, и/или
тюремному заключению на срок до пяти
лет, либо к обоим наказаниям. Кроме
того, осужденный за получение взятки,
помимо уплаты штрафа, назначенного судом, должен вернуть сумму, равную полученной взятке.
По мере работы Бюро по борьбе с коррупцией Правительство Сингапура принимало поправки к упомянутому закону,
призванные повысить эффективность его
применения. В частности, вторая поправка предусматривает, что «граждане Сингапура, совершившие преступления, связанные с коррупционной деятельностью
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за рубежом, будут судиться так, как если
бы они совершили его в Сингапуре»2.
В настоящее время Бюро по борьбе с
коррупцией – орган, который всесторонне обеспечивает контроль за соблюдением Закона о предотвращении коррупции.
За время своего существования оно выросло в девять раз. Ныне в нем вместо
восьми служащих (первоначальный штат
при учреждении) работают 72, из которых
49 следователей и 22 специалиста вспомогательного персонала. Ныне Бюро реализует три основных функции. Помимо
собственно проведения расследований в
частном и государственном секторах к его
полномочиям относится изучение коррупционной практики с целью минимизации
возможностей для коррупции и информационное обеспечение борьбы с коррупцией в масштабах всего государства.
Структурно в него входит три отдела: оперативный, административный и
информационный. Два последних, кроме поддержки оперативной работы, отвечают и за «чистоту» бюрократии. К
их ведению отнесен отбор кандидатов
на высокие государственные должности,
профилактические меры и даже организация тендеров на госзаказы.
Серьезная роль отводится Бюро борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. В частности, им были инициированы
расследования даже против близких родственников Ли Куан Ю. Ряд министров,
уличенных в коррупции, приговорены
к длительным срокам заключения, либо
покончили жизнь самоубийством, либо
бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю.
Здесь следует отметить, что согласно
конфуцианской традиции самоубийство
несет в себе глубокое символическое значение. Если человек, которого обвинили в
коррупции, кончает с собой, это означает:
Dini Djalal Southeast Asia / Global corruption report 2001 //
Информационный портал Transparency International
Publications. URL: http://www.transparency.org/publications/
gcr/gcr_2001
2

во-первых, что он признает истинность
выдвинутых против него обвинений, а
во-вторых – совершив подобный акт, он
искупает свою вину.
Поднять зарплаты государственных
служащих и судей, а также улучшить условия их труда удалось только в 1985 г.,
когда ситуация в борьбе с коррупцией
принесла существенные результаты и
начался экономический рост. Это позволило привлечь на судейские должности лучших специалистов, сформировать стабильные и независимые органы
правосудия. Этому в значительной мере
способствует то, что на сегодняшний
день зарплата сингапурского судьи достигает нескольких сот тысяч долларов
в год (в 1990-е г. – свыше 1 млн долл.).
Одновременно были жестко подавлены
мафиозные группировки. Госслужащим,
занимающим ответственные посты в органах государственной власти и управления, зарплаты были подняты до уровня
оплаты труда топ-менеджеров частных
корпораций.
Из сингапурского опыта можно извлечь несколько полезных уроков.
Во-первых, и это самое главное, правительство, которое проводит антикоррупционные реформы, должно быть само
однозначно заинтересовано в успехе этих
реформ.
Во-вторых, успех борьбы с коррупцией зависит не от результатов проведения
отдельных выборочных мероприятий, а
от всеобъемлющего характер принимаемых мер и построения этой борьбы на основе единой долговременной стратегии.
В-третьих, меры по противодействию
коррупции и контролю за такими мерами
должны осуществляться органом, полностью не подверженным коррупции. Это
может быть достигнуто только в том случае, если данный орган контролируется
политическим лидером, который считает
преодолении коррупции в стране делом
чести и сам не подвержен коррупционным соблазнам.
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В-четвертых, для тех органов и структур, которые в наибольшей степени
подвержены коррупции, таких как, например, таможенная или миграционная
служба или налоговая полиция, должны
быть пересмотрены процедуры их деятельности с целью минимизации коррупционных рисков.
И наконец, важно поднять уровень
зарплат государственных служащих и
чиновников до такого уровня, чтобы
они могли осуществлять свои служебные полномочия и не поддаваться соблазнам коррупции, а отстранение от
государственной должности по коррупционным мотивам должно препятствовать любой дальнейшей государственной службе.
Еще одной страной, где противодействие коррупции имеет длительную
историю, является Федеративная Республика Нигерия – бывшая английская
колония, получившая независимость в
1960 г. Через некоторое время после получения независимости в стране разгорелась гражданская война, которая была
вызвана стремлением военных взять
власть в свои руки. Война продолжалась до 1975 г., пока к власти не пришел
Мухаммед Муртала. Он лично как выходец из военной среды не терпел недисциплинированности и коррупции и
считал, что все беды в стране происходят именно от них. Поэтому по его инициативе в 1975 г. было принято первое
антикоррупционное законодательство
Нигерии.
На основе ряда законов о противодействии коррупции был создан специализированный орган – Бюро по расследованию коррупционных практик
(CPIB), принят первый Кодекс поведения
государственного служащих, внесены
изменения в уголовный кодекс, в соответствии с которыми впервые вводилась
уголовная ответственность за коррупционные преступления. Однако Мухаммед
Муртала был убит в 1976 г. в результате

очередного военного переворота3, а начатые им антикоррупционные реформы
были свернуты.
Новый этап противодействия коррупции в Нигерии начался в 1999 г. с приходом к власти президента Мэтью Олусегун Арему Обасанджо. Лозунг борьбы
с коррупцией был основным в его предвыборной кампании. Это неудивительно,
потому что Обасанджо является одним
из основателей международной организации Transparency International. Естественно, после того как он пришел к
власти с такими лозунгами, от него все
ждали немедленных реформ. И реформы
действительно были проведены.
Во-первых, для развития экономики
был принята программа NEEDS (Усиление национальной экономики и стратегия
развития). План включал в себя положения, гарантирующие создание условий
для роста частного сектора, обеспечение
населения доступом к инновациям. Обеспечить выполнение этого плана должны
были, в том числе, и меры по противодействию коррупции.
В рамках борьбы с коррупцией Нигерией был ратифицирован ряд международных договоров, в числе которых
Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции и Конвенция
Африканского Союза о предупреждении
и борьбе с коррупцией.
Что касается изменений во внутреннем законодательстве, то следует отметить, что оно шло по двум направлениям.
Первое – создание нормативно-правовой
базы как основы привлечения к ответственности за коррупционную деятельность, а второе – учреждение и формирование специализированного органа,
который бы занимался расследованиями
коррупционной деятельности, проводил
мониторинг коррупции и рассматривал
Victor E. Dike Corruption in Nigeria: A New Paradigm for
Effective Control Информационный портал Africa Economic
Analysis. URL: http://www.africaeconomicanalysis.org/
articles/gen/corruptiondikehtm.html
3
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жалобы, поступающие от третьих лиц.
В 1999 году был издан Всеобщий закон против коррупции о «запрещении
и наказании за взяточничество, коррупцию и другие связанные с ними
правонарушения»4.
Во исполнение его 29 сентября 2009 г.
создан государственный специализированный орган – Комиссия по противодействию коррупции (ICPC).
Сразу следует отметить несколько особенностей данного органа. Во-первых,
временное ограничение его юрисдикции.
До 2000 г. в Нигерии ответственность
за взяточничество предусматривалась
только соответствующими нормами уголовного кодекса, реализация которых
возложена в стране на правоохранительные органы и суды общей юрисдикции.
В связи с этим деятельность ICPC не распространяется на преступления, совершенные до 2000 г. Кроме того, закон не
отменил действие более ранних нормативных правовых актов. Он не отменил
и деятельность созданных ранее учреждений системы уголовного правосудия,
действующих в системе расследований и
рассмотрения дел, связанных с противодействием коррупции. Уголовное наказание за взяточничество в Нигерии составляет семь лет лишения свободы, а также
штраф. Наказание предусмотрено и тем
лицам, которые предоставляют ложную
информацию с целью помешать расследованиям коррупционных преступлений,
проводимых ICPC. За эти нарушения также предусмотрено наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет и штраф.
Во Всеобщем законе против коррупции дается определение коррупции, которая включает в себя мошенничество,
вознаграждение и некоторые другие связанные преступления, которые должны
Elewechi Okike Seeding corporate integrity: the challenges to
accounting and auditing in Nigeria // Global corruption report
2009 Информационный портал Transparency International
Publications. URL: http://www.transparency.org/publications/
gcr/gcr_2009
4

расследоваться ICPС. В сферу деятельности данного органа подпадают расследования поступающих жалоб на работу государственных учреждений, проведение
проверок общественных институтов, а
также информирование общественности
о том, как можно избежать коррупции,
а также социальная пропаганда против
коррупции. Юрисдикция комиссии распространяется на граждан, проживающих в Нигерии, а также граждан Нигерии, находящихся за рубежом.
В общем, деятельность данной комиссии мало чем отличается от подобных учреждений в других странах. За
исключением нескольких особенностей.
Во-первых, как говорилось выше, его
юрисдикция не распространяется на правонарушения, совершенные до 13 июня
2000 г. Вторая особенность касается того,
что ICPC не может возбуждать дела и
расследовать коррупционные преступления, совершенные в государственных и
военных учреждениях. Комиссия вправе расследовать лишь коррупционные
преступления, совершенные в частном
секторе. Однако в сферу ее ведения относятся попытки подкупа частными лицами должностных лиц, вознаграждения
должностным лицам, незаконное приобретение собственности, отвлечение на
другие цели бюджетных средств, а также
расследование незаконных сделок.
Кроме того, в Нигерии действует Общественная комиссия по рассмотрению
жалоб (PCC). Ее деятельность по своей
сути схожа с деятельностью омбудсмена.
Она имеет представительство в каждом
штате Нигерии. В сферу ее деятельности
входит расследование по жалобам граждан в отношении любого государственного органа либо частного лица.
На основе Кодекса поведения государственных служащих была создана
специальная комиссия, которая следит
за выполнением данного закона – CCB.
Она занимается проверкой ежегодных
деклараций о доходах государственных
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служащих, а также следит за развитием
их карьеры.
Несмотря на разветвленность системы
органов по противодействию коррупции,
их функции не дублируются. Каждый занимается контролем в своей сфере. Комиссия по противодействию коррупции
(ICPC), являясь головным органом из
всех перечисленных, принимает к своему производству дела лишь после исчерпания иных средств правовой зашиты от
коррупции.
Реформа законодательства и создание
специализированных органов по противодействию коррупции не были настолько результативными, насколько хотелось
бы. Если до проведения реформ Нигерия находилась на одном из последних
мест в индексе восприятия коррупции,
составляемого ежегодно Transparency
International, и делила его с Сомали, то
ныне она на 134 месте из 178 и набирает
по шкале уровня восприятия коррупции
2,4 балла наравне с Гондурасом, Филиппинами и Азербайджаном, оставив позади Ирак, Йемен и даже Россию (Россия в
2010 набрала 2,1 балла).
Опыт двух рассмотренных стран, которые имеют длительную историю противодействия коррупции, но при этом
добились различных результатов, свидетельствует о следующем.
Во-первых, для того чтобы борьба с
коррупцией была эффективной и принесла желаемые плоды, нужна политическая
воля и мотивация. В Нигерии результаты могли бы быть лучше, но этому препятствует недостаток единой политической воли, в силу чего длительное время

блокируется принятие законов, направленных на реформу судебной системы
и улучшение процесса коррупционных
расследований. В частности, вопреки
внесенным предложениям и инициативам не были приняты законы о создании
специальных судов по расследованию
коррупционных преступлений.
Во-вторых, нельзя обойтись выборочными реформами. Коррупция – явление
системное и борьба с ней должна вестись
системно.
В-третьих, важна роль гражданского
общества. Именно оно является главным
контрольным органом любой политической системы. Но для того, чтобы граждане
участвовали в жизни государства, необходимо соответствующее законодательство и
большая просветительская работа.
И наконец, успех противодействия
коррупции находится в прямой зависимости от активности и последовательности
органов исполнительной власти в этой
деятельности.
Мы часто слышим, что коррупционный менталитет изменить невозможно [3,
c. 37–39]. Однако, как показывает опыт,
дело вовсе не в ментальных установках.
Если даже в Сингапуре, а это азиатская
страна, с восточным менталитетом, удалось полностью ее преодолеть, удалось
изменить тенденцию и достигнуть положительных сдвигов, значит, дело не в
менталитете. Высокий уровень коррупции – это более результат низкого уровня политической воли, несовершенства
законодательства и пассивности исполнительной власти государства в борьбе с
этим уродливым явлением [2, c. 42–46].
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