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Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема эффективного проти-
водействия коррупции принимает глобальные масштабы и становится одной из ключе-
вых в деятельности универсальной международной организации – Организации Объеди-
нённых Наций. Использование опыта стран, успешно противодействующих коррупцион-
ной угрозе, может благоприятно сказаться на системе мер, внедряемых в Российской 
Федерации. 

В статье обосновывается возможность применения индекса восприятия коррупции 
«TI» для целей данного исследования и анализируется опыт противодействия коррупци-
онной угрозе в Японии и Китае. Авторы делают выводы об эффективности принимае-
мых в этих странах мер и предлагают некоторые механизмы для их реализации в ком-
мерческом и государственном секторе Российской Федерации.  

Ключевые слова: коррупция; КНР; Япония; антикоррупционная политика; индекс 
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Тема коррупции активно исследуется 

в рамках различных юридических, эконо-

мических и социальных научных дисцип-

лин. Реализуемый в каждом конкретном 

государстве подход к системе нейтрали-

зации коррупционной угрозы очень силь-

но разнится в зависимости от культурных 

и исторических особенностей территории. 

Для нейтрализации негативных последст-

вий от коррупции предпринимаются по-

пытки законодательного регулирования 

механизмов противодействия как на на-

циональном, так и на международном 

уровне. К наиболее масштабным в этом 

плане можно отнести деятельность меж-

дународной универсальной организации – 

Организации Объединѐнных Наций и 

Конвенцию ООН против коррупции, ко-

торая была принята 31 октября 2003 года 

и вступила в силу в конце 2005 года. При-

нимаются попытки законодательного ре-

гулирования и на региональном уровне, 

основной задачей которых является до-

полнение и раскрытие норм универсаль-

ного уровня применительно к группе 

стран. Немаловажными, на наш взгляд, 

являются такие документы, как Антикор-

рупционный кодекс поведения для бизне-

са Азиатско-Тихоокеанского экономиче-

ского сотрудничества, Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, Конвенция Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию. Результатом совместной дея-

тельности таких международных органи-

заций, как ОЭСР, Всемирный банк, ООН 

стал Справочник по вопросам этики и со-

блюдения норм в области борьбы с кор-

рупцией. Все это подтверждает тезис о 

том, что коррупция стала проблемой не 

только каждого конкретного государства 

(проблема особенно актуальна для РФ и 

ее правоохранительной системы), но и 

всего мирового сообщества.  

По данным Международного Валют-

ного Фонда, в большинстве стран вклад 

частного сектора в ВВП составляет около 

60% [14]. Принимая во внимание масшта-

бы данного сектора, нельзя не учитывать 

тот положительный эффект, который мо-

жет быть привнесен в общий результат 

противодействия коррупции. По нашему 

мнению, субъекты коммерческого сектора 

все больше осознают экономическую це-

лесообразность противодействия корруп-

ции. 

Стоит отметить деятельность такой 

международной организации, занимаю-

щейся вопросами противодействия кор-

рупции, как «Transparency International» 

(далее – «TI»), которая является наиболее 

известной в области оценок коррупцион-

ного воздействия. Филиалы данной орга-

низации расположены в более чем ста 

странах мира, в том числе Российской 

Федерации. Ежегодные рейтинги по Ин-

дексу восприятия коррупции – «Corruption 

perceptions index» (далее – CPI) являются 

показателями, которые используют мно-

гие авторитетные ученые и специалисты в 

сфере противодействия коррупции [5]. 

Однако необходимо отметить, что суще-

ствует и конструктивная критика показа-

теля CPI. Например, по мнению ряда ав-

торов, несмотря на достаточно высокую 

оценку успешности в противодействии 

коррупции в Швеции со стороны «TI» 

(CPI 2016 – 88, CPI 2015 – 89, CPI 2014 – 

87) жители страны считают проблемы, 

связанные с коррупцией, значительно бо-

лее распространенными и весомыми [8]. 

Основная особенность данного ин-

декса состоят том, что он опирается на 

такой субъективный показатель, как вос-

приятие. Вряд ли можно найти какую-то 

прочную связь между восприятием кор-

рупции у широких масс людей и опытом, 

связанным с различными коррупционны-

ми проявлениями [13. С. 220]. Нельзя не 

учитывать и эмоциональный фактор в 

оценке со стороны не экспертного сооб-

щества, и, как следствие, резкое измене-

ние оценки уровня коррупции в сторону 

увеличения после резонансных случаев 

взяточничества, мошенничества и пр., 

широко освещаемых в прессе.  

Необходимо отметить, что сущест-

венное влияние на результаты опроса и, 

соответственно, индекса оказывает вы-

борка респондентов. Мнение общества и 

мнение экспертов могут значительно от-

личаться. Сложность оценки коррупции 
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во многом обусловлена сложностью само-

го феномена коррупции как общественно-

го явления. Так, по мнению Р.В. Дронова, 

для комплексного исследования корруп-

ции ее следует одновременно исследовать 

в таких сферах общественной жизнедея-

тельности общества, как экономика, право 

и государство [1. С. 19], что представляет-

ся не простой задачей даже для экспертов. 

Стоит сказать и о плюсах, которые 

несет использование данного индекса в 

исследованиях. «TI» ведет свою деятель-

ность с 1993 года, поэтому статистические 

данные имеют широкий временной диапа-

зон, а количество источников информации 

для расчѐта CPI постоянно увеличивается, 

делая его более объективным. В целях 

данного исследования можно рассмотреть 

динамику изменения индекса наряду с по-

следовательностью внедрения мер и ме-

ханизмов по нейтрализации коррупцион-

ных проявлений. 

В рамках евразийской парадигмы раз-

вития Российской Федерации, на наш 

взгляд, нужно рассматривать опыт проти-

водействия коррупционной угрозе как в 

странах с ярко выраженным индивидуа-

лизмом в деловой культуре (США и стра-

ны западной Европы), так и в странах с 

большей коллективистской культурой 

(конфуцианские Япония, Китай и пр.). 

Основная задача данного исследования – 

проанализировать практики борьбы с кор-

рупцией в Японии и КНР. 

По нашему мнению, Япония является 

очень показательным примером эффек-

тивной экономической политики на мак-

ро- и микроэкономическом уровне. За-

служивает внимания и действующая сис-

тема мер противодействия коррупции. По 

данным на 2016 год, страна занимает 20 

место в мире по Индексу восприятия кор-

рупции. Индекс восприятия коррупции в 

2010, 2012, 2014, 2016 годах составлял 78, 

74, 76, 72 соответственно [3]. 

В Японии не существует единого ор-

гана по борьбе с коррупцией и единого 

нормативно-правового акта, направленно-

го на борьбу с коррупцией, нормы анти-

коррупционной направленности содер-

жатся во множестве различных законов и 

подзаконных актов: «О государственных 

служащих» (1948 г.), «О регулировании 

политических фондов» (1948 г.), «О вы-

борах общественных должностных лиц» 

(1950 г.), «О парламенте» (1950 г.), «На-

циональный Закон о Этике Госслужащих» 

(NPSEA) (1999 г.), «Кодекс этики» (2000 

г.), Закон «О раскрытии информации» 

(2001 г.). Глава 25 Уголовного Закона 

Японии посвящена взяточничеству и про-

чим проявлениям злоупотреблений на 

публичных должностях. Вся правовая 

система находиться в непрерывном изме-

нении с учетом новых тенденций и изме-

нений в экономической и социальной 

сфере.  

С точки зрения автора, особо необхо-

димо отметить статью 967 Закона «О 

компаниях», часть первая которой уста-

навливает санкцию за получение предмета 

коммерческого подкупа или обещания 

принять предмет коммерческого подкупа. 

Вторая часть направлена на запрет дачи, 

предложения или обещания предмета 

коммерческого подкупа. Санкции в пер-

вом случае составляют до пяти лет лише-

ния свободы или штраф до 5 миллионов 

иен, во втором случае – до трех лет лише-

ния свободы или штраф до 3 миллионов 

иен [7]. 

Несмотря на достаточно жѐсткое ог-

раничение, устанавливающее исключи-

тельные случаи безвозмездной работы по 

совместительству для публичных служа-

щих, а в большинстве случаев запрещаю-

щих такую деятельность, этот принцип не 

нашел применения для служащих в от-

ставке [12. С. 35]. Принцип «амакудари» – 

дословно «спуск с небес» – быстрый пе-

реход вышедших в отставку высокопо-

ставленных чиновников (обычно старше 

50 лет) на ключевые посты в организации 

коммерческого сектора. Такие примеры 

можно увидеть в «Japan Airlines», 

«Canon», «Honda», «Mitsubishi Electric» и 

многих других [17]. Существует мнение о 

том, что данный институт обеспечивает 

дополнительные каналы для передачи ин-

формации и проведения переговоров, что 

уменьшает транзакционные издержки 

[10]. По нашему мнению, нельзя не учи-

тывать отрицательное воздействие слиш-

ком близких связей чиновников и пред-
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ставителей бизнеса. 

В целом политику Японии по нейтра-

лизации коррупционной угрозы, по наше-

му мнению, можно назвать политикой 

превенции, в которой реализуются прин-

ципы прозрачности, раскрытия информа-

ции, профилактики коррупционных про-

явлений и работы по внедрению этиче-

ских норм в публичном секторе. Несмотря 

на попытки минимизации практики «ама-

кудари», значительных изменений в этой 

сфере нет во многом по причине отсутст-

вия политической воли, что, на наш 

взгляд, не позволяет Японии занимать ли-

дирующие места по индексу восприятия 

коррупции «TI». 

Опыт Китайской Народной Республи-

ки, с точки зрения авторов, особенно ин-

тересен, во-первых, потому что КНР – од-

на из самых больших стран по территории 

и количеству жителей, во-вторых, эконо-

мика Китая оказывает огромное влияние 

на экономические процессы России, в-

третьих, это страна с относительно моло-

дым коммерческим сектором, сформиро-

ванным на базе коммунистической кон-

цепции развития. Индекс восприятия кор-

рупции изменялся следующим образом: 

2010 год – 35, 2012 год – 39, 2014 год – 36, 

2016 год – 40 [3].  

Китайская Народная Республика име-

ет развитую систему законодательства в 

области противодействия коррупции, 

ставшей результатом долгой борьбы, на-

чало которой датируется 1951 годом. В 

результате реализации программы, на-

правленной на уничтожение коррупции, 

бюрократизма и расточительства, тысячи 

людей были приговорены к высшей мере 

наказания за преступления коррупцион-

ной направленности. В 1982 году Цен-

тральный Комитет коммунистической 

партии объявляет второй раунд войны. 

Ужесточаются наказания для лиц, совер-

шающих действия в разрез общественной 

безопасности, что выразилось в увеличе-

нии количества составов преступлений, за 

которых предусматривается высшая мера 

наказания. В 1989 году был реализован 

принцип уголовной ответственности юри-

дического лица за коррупционные пре-

ступления. После принятия нового Уго-

ловного кодекса в 1997 году пошла череда 

уголовных дел по фактам взяточничества, 

злоупотребления служебным положением 

и других преступлений государственных 

служащих [6. С. 39]. В 2007 году была за-

метна тенденция смягчения политики 

войны, выразившаяся в появлении смяг-

чающего обстоятельства для лиц добро-

вольно сознавшихся в коррупционных 

преступлениях. Последние активные дей-

ствия были начаты в 2012 году по ини-

циативе Си Цзиньпиня. По его словам, 

коррупция убивает Партию и уничтожает 

экономику [9]. Одним из результатов этой 

кампании стала интенсификация борьбы с 

проявлениями коммерческого подкупа. 

Это нашло выражение в огромном коли-

честве уголовных дел, освещаемых в ки-

тайской прессе. По распространенному 

мнению, частые случаи коррупционной 

практики с использованием коммерческо-

го подкупа были следствием не достаточ-

ного внимания властей к проблеме ком-

мерческого подкупа и, как результат, ис-

пользования этой недоработки руково-

дства КНР со стороны транснациональ-

ных организаций [11. С. 519]. Необходимо 

заметить, что очень большое количество 

средств массовой информации в КНР на-

ходится под контролем правительства и 

системно используется им для освещения 

случаев коррупции или должностных про-

ступков [15], эти действия формируют 

общественную неприязнь к коррупции. 

Способы борьбы с коррупцией, пред-

принимаемые властями КНР вплоть до 

2012 года, вряд ли можно назвать абсо-

лютно успешными. К уголовной ответст-

венности за взяточничество было привле-

чено около миллиона сотрудников госу-

дарственного аппарата. Но в результате 

того, что основные силы государства ухо-

дили на борьбу с коррупционерами, а не 

на устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению подобных престу-

плений, коррупция приняла более скры-

тый характер. Изменение политики про-

тиводействия коррупции с 2012 года име-

ет более системный характер. С помощью 

СМИ формируется нетерпимость к кор-

рупции, внедряются механизмы компла-

енс [16]. Законодательство Китая не пре-
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дусматривает обязательного внедрения 

комплаенс-контроля в организациях ком-

мерческого сектора, значительную роль 

во внедрении подобной практики играют 

различные объединения предприятий [2]. 

По нашему мнению, комплексная полити-

ка приведет к лучшим результатам, чем 

подход «войны» с коррупционерами, что 

находит свое подтверждение при анализе 

изменения индекса восприятия коррупции 

в более широком временном интервале (с 

34 в 2000 году, до 35 в 2010 году и до 40 в 

2016 году).  

Стоит отметить, что тема коррупции 

стала одной из ключевых на 19-м съезде 

Компартии КНР, состоявшемся в октябре 

2017 года. Си Цзиньпин подчеркнул, что 

политика противодействия коррупции бу-

дет продолжаться в соответствии со сле-

дующими принципами: нулевая терпи-

мость к коррупции, жесткое сдерживание, 

постоянное устрашение. По нашему мне-

нию, представляют интерес подходы к ро-

зыску и наказанию коррупционеров, на-

званные «Охотой на лис», «Охотой на 

тигров» и «Охотой на мух». Под «Охотой 

на лис» понимают комплекс мероприятий 

по поиску и возврату китайских корруп-

ционеров, сбежавших из страны, и возврат 

вывезенных ими активов. Используются 

механизмы экстрадиции и взаимодействие 

с Интерполом. В тех случаях, когда такие 

меры не приносят результата или возмож-

ность их применения отсутствует, исполь-

зуются легальные способы для поиска 

коррупционера, сбора доказательств об 

использовании нелегальных активов и 

дальнейшие переговоры с беглецом, в том 

числе с привлечением к переговорам чле-

нов его семьи. Для получения информа-

ции о таких лицах за рубежом работает 

интернет-портал, на котором любой же-

лающий может известить Прокуратуру и 

Коммунистическую Партию Китая о бег-

лом коррупционере. «Охота на тигров» и 

представляет комплекс мероприятий, на-

правленных на выявление и розыск кор-

рупционеров верхнего эшелона. По дан-

ным Российской газеты, «расследования 

проведены в отношении более 440 чинов-

ников в ранге министра, 8900 – в ранге 

замминистра или начальника департамен-

та» [4]. «Охота на мух» – это аналогичный 

комплекс мер, направленный на корруп-

ционеров низшего звена. Используя такую 

политику, руководство КНР планирует к 

2050 году избавить стану от этой пробле-

мы. 

Как можно заметить из анализа анти-

коррупционной политики в вышеуказан-

ных примерах, существенного результата 

можно достигнуть в случае системного 

подхода, учитывающего не только ис-

пользование репрессивных мер и принци-

па транспарентности, но и непосредствен-

ного воздействия на причины появления 

коррупции, в том числе с помощью вне-

дрения этических норм. Особого внима-

ния заслуживают методы антикоррупци-

онного комплаенс контроля, приобре-

тающего все большую популярность, в 

том числе и в Азиатском регионе.  

По нашему мнению, наибольшего ре-

зультата, применительно к Российской 

Федерации, можно получить путем уве-

личения усилий, направленных на неот-

вратимость наказания коррупционера, 

возврата активов полученных незаконным 

путем, в том числе и за пределами России. 

Внедрение в организациях коммерческого 

сектора и среди государственных служа-

щих кодексов этики и комплаенс-контро-

ля послужит эффективным механизмом 

превенции. 
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