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 3 
Введение 

 
Актуальность темы. В последнее время во многих странах проводится 

активная правовая политика в сфере противодействия коррупции. Однако 

несмотря на развитую законодательную базу Украины и Ирака в сфере 

противодействия коррупции и нацеленность государственной политики на ее 

ликвидацию, коррупция в этих странах вызывает множество нареканий. В 

настоящее время мы не можем говорить о значительных достижениях в сфере 

ее преодоления, коррупция приобрела системный характер. Она в значительной 

степени обусловлена неэффективностью государственного управления, 

особенностями общественного менталитета, спецификой политической 

культуры, а также неразвитостью институтов гражданского общества, 

призванных контролировать деятельность органов исполнительной власти. К 

тому же, социально-экономические и политические условия жизни общества 

постоянно меняются, «коррупционное поле» социальных взаимодействий 

обновляется через внедрение в него все новых и новых действующих лиц. 

Иначе говоря, круг объектов и субъектов коррупционных отношений постоянно 

расширяется. С коррупцией сталкиваются практически все граждане, тогда как 

проявляются и, соответственно, наказываются лишь отдельные чиновники, 

совершившие коррупционные действия. Как следствие, это подрывает принцип 

неотвратимости наказания и сводит на нет результативность 

антикоррупционных мер. 

Неэффективность правовой политики в этой сфере обусловлена также 

слабым государственным контролем по противодействию коррупции, 

несовершенством законодательства (наличием законодательных пробелов, 

правовых коллизий, запутанностью правовых норм, множеством подзаконных 

актов и т. д.), а также снижением духовно-нравственного потенциала общества 

с господствующим в нем правовым нигилизмом, неверием граждан в 

неотвратимости наказания корыстолюбия чиновников. 

Актуальность темы исследования в целом обусловлена проявлением 

негативных тенденций и деструктивных процессов, связанных с ростом 

коррупции в Украине и в Ираке, создают реальную угрозу национальной 
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безопасности указанных государств, а также необходимостью предотвращения 

и противодействия этому явлению, прежде всего в системе органов 

государственной власти. Ведь коррупционными правонарушениями в Украине 

и в Ираке сейчас охвачены практически все сферы государственной власти и 

управления, что приводит к разрушению государственного аппарата и 

уничтожение моральных устоев общества. 

Современные государственно-правовые реформы в Украине и в Ираке 

должны были сформировать платформу для дальнейшего социально-

экономического развития указанных стран, укрепить престиж государственной 

службы, а также способствовать совершенствованию административно-

правового статуса государственного служащего. Кроме того, реформы должны 

были сформировать современные административно-правовые средства 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы, 

однако вместо ожидаемого снижения уровня коррупции, последний имеет 

тенденцию к росту. Все эти обстоятельства вызывают серьезную озабоченность 

как в институтов государственной власти, так и гражданского общества 

Украины и Ирака. 

Сегодня международное сообщество с целью повышения эффективности 

борьбы с коррупцией разрабатывает различные правовые рекомендации, 

настаивает на необходимости совершенствования антикоррупционного 

законодательства. Впрочем, успех реализации указанных рекомендаций в 

Украине и в Ираке предполагает учет исторических традиций этих стран и 

сложившихся здесь правовых систем. Так, в истории Украины и Ирака 

применялись различные государственно-правовые средства борьбы с 

коррупцией, как собственно правовые, так и организационные, а также были 

периоды, когда применялся системный подход в борьбе с ней. Выявление 

условий, способствующих коррупционным правонарушениям, а также анализ 

исторического опыта борьбы с этими негативными явлениями на разных этапах 

эволюции политических и социально-экономических отношений в указанных 

странах позволяет оценить положительные сдвиги и недостатки этой борьбы. 

Для современной коррупции свойственна транснациональность и системность, 
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а также значительная разветвленность структур, не только осуществляют 

противоправную деятельность, но и включаются в международные механизмы 

теневой экономики. Совершение коррупционных деяний предполагает  

использование различных механизмов: политических, социальных, 

экономических (подкуп, взятка, материальная выгода и др.). Механизмы 

шантажа и угроз, а также шпионажа и другой противоправной деятельности, в 

совокупности составляют сложную систему. 

Несмотря на то, что в Украине и в Ираке в основном сформированы 

правовые и организационные основы противодействия коррупции, 

эффективность принятых мер остается недостаточной. 

Вышеуказанные аспекты определяют особую актуальность и 

необходимость теоретического и практического переосмысления накопленного 

опыта и анализа законодательного регулирования в этой сфере, а также 

обобщение практики реализации органами исполнительной власти, в том числе 

органами внутренних дел, мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции на современном этапе развития государства и права. 

Исследованиям отношений по противодействию коррупции уделялось      

и уделяется большое внимание в научной литературе. Исследованию            

проблемы борьбы с коррупцией посвятили свои работы В. Аверьянов [4; 235],            

В. Андрианов [6; 7; 8], О. Андрийко [9; 132], П. Андрушко [10; 11; 12], Абу-

Шейха Надер Ахмед [1], П. Бардхан [243], А. Бандурка [22], И. Барциц [25; 26],                    

В. Баштанник [27], Л. Билинская [29; 30], А. Васильев [17; 18; 19; 20],                     

В. Гаращук [33; 34], В. Гвоздецкий [35; 36], И. Гнидаш [39], Ю. Голик [41],                  

В. Горан [42], Л. Грицаенко [43], Д. Заброда [50; 51; 52; 53; 54], А. Есаян [48; 

49], А. Карадаги [59], М. Качелин [60],  Р. Клитгард [244],  В. Коваленко [64; 

65], А. Коваль [66], Ю. Ковбасюк [67], П. Кобец [63], О. Кожевников [70],                    

С. Комар [72], А. Комарова [193], В. Корченов [80], О. Костенко [81; 82],                  

М. Костенников [83], В Кравченко [85], А. Крот [90], В. Кубальский [91],          

В. Кудря [92], А. Куракин [94; 95; 96; 97], А. Кухарук [98; 99], Е. Лазарев [100], 

В. Летуновский [101], О. Литвак [102], Л. Логинова [103], В. Лопатин [2],                      

Т. Лопатина [104], Н Лопашенко [105], Д. Лукъянец [106], А. Лысков [107],              
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И. Мазур [108], Г. Маляр [112], С. Максимов [110], А. Манжула [113],                   

О. Маркеева [114], Н. Маршакова [115], Н. Мелешко [117],   Н. Мельник [118; 

119; 120; 121],  А. Мельниченко [122], Т. Минка [128], Ю. Мирошник [129],              

Д. Мирошниченко [124], В. Михайлов [125], С. Мозоль [130], В. Моисеев [131], 

Дагер Мухаммед [134], О. Наджафов [135], В. Настюк [136], Е. Невмержицкий  

[139; 140; 141; 142; 143; 144], В. Ниндипова [146], И. Нуруллаев [149],                      

О. Онищук [157], А. Пасхавер [160], В. Пелишенко [161], В. Плиска [163; 164], 

Д. Порта [165], С. Рогульский [194],  С. Роуз-Аккерман [196], Аль Самураи [5], 

О. Синчук [203], С. Стеценко [205], Е. Скулыш [206; 207], В. Сташис [210],                

Я. Ступник [212], О. Терещук [214], В. Тимошенко [215], Дж. Тироль [245],               

А. Ткаченко [216], Н. Тогонидзе [217], В. Трепак [218; 219], Р. Тучак [220],                

Л. Усаченко [225], Фарис Хамид абд аль-Карим аль-Аджриш [226],                               

Н. Хавронюк [137; 138], С. Циц [230], И. Чемерис [231], О. Шамара [233],                    

Г. Шведова [234], Ю. Шемшученко [235], О. Шемякин [236], М. Ярошенко 

[238], А. Яфонкин [239; 240], И. Яцкив [241] и другие авторы.  

Однако проблема противодействия коррупции в системе органов 

государственной власти административно-правовыми средствами в этих 

научных работах рассматривалась главным образом в общетеоретическом 

плане. Комплекс правовых и организационных мер по выявлению, 

предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в системе органов 

государственной власти Украины и Ирака практически не исследовался. 

Поэтому, с нашей точки зрения, существует настоятельная потребность и 

необходимость в дальнейших фундаментальных исследованиях, теоретических 

разработках, практических рекомендациях, раскрывающих сущность, причины 

и условия, а также формы и методы коррупционных проявлений в системе 

органов государственной власти и управления и средства борьбы с коррупцией 

в государственных органах на примере Украины и Ирака. 

В процессе исследования диссертант значительное внимание уделил 

изучению зарубежного опыта по предотвращению и прекращению коррупции, а 

также зарубежной научной литературы, которая посвящена проблеме 
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совершенствования государственного управления и усилению борьбы с 

должностными злоупотреблениями и коррупцией в государственных органах. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с национальными 

антикоррупционными стратегиями и программой Украины и Ирака. Работа 

направлена как на использование существующих международно-правовых 

норм и стандартов противодействия коррупции, так и национальных норм 

Украины и Ирака для борьбы с коррупцией. 

Диссертационное исследование выполнялось в соответствии с темой 

научно-исследовательской работы Одесского национального университета 

имени И.И. Мечникова Министерства образования и науки Украины 

«Исследование проблем соотношения частно-правовых и публично-правовых 

факторов социально-экономических отношений» (номер государственной 

регистрации 0106U08142). 

Цель и задачи исследования. Цель этой диссертации заключается в 

обосновании теоретического содержания административно-правовых средств 

борьбы с коррупцией в государственных органах Украины и Ирака, выявлении 

проблем, связанных с реализацией их положений на практике, а также 

выработке научно-практических предложений по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства и практики его применение. 

Для реализации этой цели автор поставил следующие задачи: 

- раскрыть понятие и социальную опасность коррупции;  

- определить современные подходы к содержанию и понимание 

коррупции в украинском и иракском законодательстве, а также 

государственную политику Украины и Ирака в сфере борьбы с коррупцией; 

- на основе изучения международно-правовых стандартов борьбы с 

коррупцией определить основные средства предотвращения и противодействия 

коррупции на межгосударственном и национальном уровне, а также выяснить 

роль указанных средств в отношении Украины и Ирака; 

- определить содержание понятия «административно-правовые средства 

борьбы с коррупцией», а также осуществить классификацию таких средств; 
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- определить основные направления противодействия коррупции; 

- определить виды субъектов предотвращения и противодействия 

коррупции в Украине и Ираке; 

- охарактеризовать формы и методы предотвращения и противодействия 

коррупции; 

- выяснить современное состояние антикоррупционного 

законодательства Украины и Ирака; 

- изучить вопрос целесообразности принятия на национальном уровне 

базового документа в сфере реализации морально-идеологических 

антикоррупционных мероприятий в Украине и Ираке; 

- сформулировать предложения по совершенствованию 

административно-правовых механизмов противодействия коррупции в системе 

государственных органов Украины и Ирака. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации административно-правовых средств 

борьбы с коррупцией в государственных органах власти Украины и Ирака. 

Предмет исследования составляют административно-правовые 

cредства борьбы с коррупцией в государственных органах на примере Украины 

и Ирака. 

Методы исследования. В процессе работы над темой диссертации, 

кроме общенаучных методов, в частности системного, метода анализа и 

синтеза, конкретно-социологических методов, сравнительного метода, метода 

обобщения, метода экспертных оценок, применялся также исторический метод, 

позволивший изучить тенденции развития административно правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в государственных органах Украины 

и Ирака. Так, применение сравнительного и сравнительно-правового методов в 

первом и втором разделах диссертации помогло сравнить определение 

коррупции в законодательстве Украины, Ираке и других зарубежных стран, при 

этом выделены особенности и различия, как самого понятия, так и его 

применения по законодательству указанных стран. 
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Применены конкретно-социологические методы позволили 

проанализировать влияние самого явления «коррупция» на существующие 

социальные отношения в Ираке и доказали влияние религиозных верований на 

понимание этого явления в законодательстве. В диссертации благодаря методу 

анализа и синтеза выделены похожие и особенные по своему содержанию 

административно-правовые средства борьбы с коррупцией в законодательстве 

Украины и Ирака; систематизированы их для дальнейшей унификации по 

международным нормам и для дальнейшего их внедрения и использования 

государственными органами власти в Украине и Ираке. Использованные 

методы обобщения и экспертных оценок помогли дать правовую оценку 

существующим основам противодействия коррупции в Украине и Ираке и 

обратить внимание на несовершенство механизма реализации норм 

законодательства; предложить методы совершенствования нормативно-

правовых актов и правового механизма противодействия коррупции в системе 

государственных органов власти Украины и Ирака. 

Методика исследования состояла из сбора материала, его научного 

обобщения, синтеза полученных данных и построения на этой основе 

теоретических выводов и практических рекомендаций. 

Во время диссертационного исследования был также проведен анализ 

законодательства и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

государственно-служебные отношения, характеризующие качественные и 

количественные характеристики кадров государственных служащих Украины и 

Ирака, а также статистические данные, отражающие уровень коррупции в 

различных сферах и видах государственной службы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 

является первым в Украине комплексным сравнительно-правовым 

исследованием административно-правовых средств борьбы с коррупцией в 

государственных органах на примере Украины и Ирака. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 

характеризующие научную новизну, полученные соискателем лично и 

заключаются в следующем: 
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впервые: 

дано авторское определение понятия «административно-правовые 

средства борьбы с коррупцией в государственных органах» как 

представляющих собой целостную систему, составляющими компонентами 

которой являются организационно-правовые инструменты нормотворческого и 

нормоприменительного характера, а также меры административного 

принуждения, направленные на предотвращение и противодействие коррупции 

в государственных органах; 

предложено принятие Концепции реализации морально-идеологических 

антикоррупционных мер, которые создали бы предпосылки для полноценного 

формирования морально-идеологического механизма борьбы с коррупцией, 

определили бы инструментарий противодействия коррупции путем укрепления 

морального состояния украинского и иракского общества в целом и их 

отдельных структур, а также способствовали бы определению национальной 

идеи и общегосударственной идеологии, духовного возрождения и культурного 

обогащения народов, повышению уровня самосознания и консолидации нации; 

усовершенствовано: 

понятие коррупции как социально-правового явления, заключается в 

незаконном использовании государственным служащим (должностным лицом) 

и / или другим лицом, уполномоченным выполнять государственные функции, 

своих служебных полномочий, статуса, возможностей, авторитета занимаемой 

должности в личных или групповых, корпоративных интересах с целью 

получения выгоды; 

определение понятия коррупционного деяния, под которым следует 

понимать нарушение установленных нормативно-правовых норм, процедур, 

порядка функционирования государственных органов, форм реализации 

государственной власти, несения государственной службы с целью получения 

материальных благ и выгод, следствием чего является разрушение правового 

порядка и угроза безопасности государства; 

классификацию административно-правовых средств борьбы с 

коррупцией в Украине и Ираке, которые можно разделить на две группы:                                       
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1) организационно-правовые, заключающиеся в принятии компетентными 

органами государственной законодательной и исполнительной власти законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере противодействия коррупции, в т.ч. и путем внесения 

изменений и дополнений в действующие акты, а также в практических 

действиях органами государственной власти, направленных на создание 

условий для функционирования государственного аппарата исключительно в 

строго определенных конституциями и законодательством рамках и 

предупреждения коррупции путем устранение причин и условий ее 

возникновения в указанных странах; 2) система меропреятий 

административного принуждения, компонентами которой являются меры 

административного предупреждения, пресечения и административной 

ответственности. Указанная система мероприятий включает в себя конкретные 

мероприятия принуждения национальных органов государственной власти, 

призванных противодействовать коррупции в соответствии с действующим 

законодательством Украины и Ирака; 

характеристику этапов государственной политики в борьбе с 

коррупцией в государственных органах Украины и Ирака, таких как: 

проявление сильной политической воли; установления доверия избирателей к 

депутатам; начало наступления на коррупцию во всех ветвях власти; 

привлечение новых кадров; использование нетрадиционных методов 

ответственности коррумпированных чиновников; адаптация международного 

опыта к местным условиям; применение новых технологий для ограничения 

непосредственного контакта граждан с государственными органами; активное 

использование современных средств коммуникации; 

определение принципа открытости борьбы с коррупцией, который 

состоит в обеспечении гласности и прозрачности деятельности органов 

судебной, правоохранительной и исполнительной власти, осуществляющих 

борьбу с коррупцией; привлечение к этой деятельности средств массовой 

информации, широких слоев общественности – как граждан, так и 

общественных формирований; создание обстановки нетерпимости, осуждения 
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и признания безнравственности любого факта проявления коррупции на всех 

уровнях реализации государственной власти и управления; 

получили дальнейшее развитие:  

понимание основных составляющих коррупции в Ираке – 

взяточничество в государственных органах, хищение государственных средств, 

мошенничество, подделка документов и официальных отчетов; 

положения о необходимости стимулирования государством 

антикоррупционной политики, взаимодействия государства как основного 

субъекта противодействия коррупции с гражданским обществом; 

способы привлечения бизнес-сообщества для борьбы с коррупцией, 

поскольку отдельные представители бизнеса является наиболее причастными к 

использованию коррупционных схем, установление различных видов 

ответственности компаний за коррупционные правонарушения (не обязательно 

уголовной), а также формирование стандартов антикоррупционного поведения; 

положения о необходимости разработки для государственных 

служащих Украины и Ирака более действенной системы мер финансового 

поощрения с учетом их реальных жизненных потребностей. Для определенных 

категорий служащих может быть усовершенствована система нематериальной 

мотивации, при реализации которой обеспечивается применение поощрений за 

безупречное выполнение служебных полномочий, в частности, таких как 

объявление благодарности, вручение почетных грамот, представление к 

государственной награде и тому подобное. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, 

что изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут быть 

использованы: 

в законодательной деятельности – для совершенствования 

нормативно-правовых актов, которые регулируют общественные отношения в 

сфере предотвращения и пресечения коррупции в государственных органах 

власти Украины и Ирака; 

в правоприменении – при практической административно-

юрисдикционной, правоохранительной деятельности и управления органов 
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судебной, правоохранительной и исполнительной власти, осуществляющих 

борьбу с коррупцией в Украине и в Ираке; 

в научных исследованиях – при изучении общетеоретических и 

прикладных проблем в сфере предупреждения и пресечения коррупции в 

Украине и в Ираке; 

в учебном процессе – при преподавании дисциплин «Административное 

право», «Административный процесс», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс» в юридических вузах, а также при подготовке лекций и учебной 

литературы по данной теме. 

Практическое значение полученных результатов диссертационного 

исследования подкреплено через апробацию и внедрение этих материалов в 

учебный процесс на экономико-правовом факультете Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова (Акт о внедрении от 24.06.2013 г..), на 

кафедре правоведения Кировоградского института Межрегиональной академии 

управления персоналом (Акт о внедрении от 04.02.2014 г. № 16/1), во время 

преподавания учебных дисциплин, для написание курсовых, дипломных и 

магистерских работ, с целью подготовки методических рекомендаций для 

проведения семинарских, практических занятий по соответствующим 

дисциплинам, для написания учебных пособий и учебников, для проведения 

научных исследований в рамках специальной научно-исследовательской темы 

«Исследование проблем соотношения частноправовых факторов социально-

экономических отношений». 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является 

самостоятельным исследованием автора. Выводы, предложения и 

рекомендации, в том числе и те, которые характеризуются научной новизной, 

автор сделал и обосновал лично. 

Апробация результатов диссертации. Основные теоретические 

положения и выводы диссертации опубликовывались и обсуждались в 

выступлениях и тезисах на научно-практических конференциях и семинарах 

различного уровня, таких как: Седьмая международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии управления предприятием и 
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возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, 

перспективы» (г. Одесса, 30-31 марта 2012 г., тезисы опубликованы); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития и взаимодействия публичного и частного права» (г. Запорожье,          

22-23 декабря 2012 г., тезисы опубликованы); Международная научно-

практическая конференция «Стратегия и тактика правовых реформ: вызовы 

современности» (г. Киев, 5 марта 2013 г., тезисы опубликованы); 

Международная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития современной юридической науки» (г. Симферополь,              

16-17 марта 2013 г., тезисы опубликованы); 69-й отчетная конференция, 

посвященная 148-й годовщине создания Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова (г. Одеса, 26 апреля 2013 г., тезисы 

опубликованы). 

Публикации. Основные теоретические положения и выводы 

диссертационной работы изложены в шести научных публикациях, 

опубликованных в профессиональных изданиях Украины и зарубежных стран, 

а также в пяти тезисах на научно-практических конференциях. 

Структура и объем диссертации определены целью и заданиями 

исследования. Диссертация состоит из вступления, трех разделов, которые 

содержат девять подразделений, выводов и списка использованных источников. 

Общий объем диссертации составляет 227 страниц, из них 197 страниц 

основного текста. Список использованных источников имеет 245 наименований 

и содержится на 26 страницах. Дополнения - на 4 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1  

 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ И 

СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НЕЙ 
 
 

1.1  Понятие и социальная опасность коррупции  

 

Масштабы распространения коррупции в мире и усиление внимания 

международного сообщества к этому негативному явлению превратили 

коррупцию в глобальную проблему современности. Благодаря активной 

позиции ряда международных организаций и гражданской пропаганде 

коррупция стала восприниматься не только как проблема коррумпированных 

стран, но и как проблема тех государств и иностранных компаний, которые их 

коррумпируют. В настоящее время меры по противодействию коррупции 

осуществляются как правительствами отдельных стран, так и различными 

международными, общественными и неправительственными организациями. 

Многие страны ввели в практику государственной политики широкий арсенал 

мер по противодействию коррупции, которые заслуживают самого 

пристального внимания и изучения. В результате постепенно в мировом 

сообществе возникает и формируется так называемый глобальный 

антикоррупционный консенсус. В борьбе с этим явлением антикоруппционный 

консенсус претендует на объединение усилий между различными 

общественными и политическими силами, в том числе между левыми и 

правыми, между либералами и консерваторами, между глобалистами и 

антиглобалистами.  

Чтобы найти ответы на вопрос, как эффективно противодействовать 

коррупции, нужно обратиться к истории, понять причины возникновения этого 

негативного явления, выявить формы его проявления, проанализировать 

современное состояние проблемы, понять, почему одни страны по индексу 

восприятия коррупции занимают первые места, а другие – последние, 

ознакомиться с зарубежным опытом борьбы с коррупцией. При этом следует 

иметь в виду, что главной особенностью современного этапа противодействия 
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коррупции является переход от отдельных мер реагирования на частные 

проявления коррупции к применению системного подхода в сфере 

противодействия этому опасному социально-экономическому явлению. 

В связи с этим в диссертационном исследовании ставится задача 

проанализировать теоретические, исторические и практические аспекты 

противодействия коррупции в органах государственной власти. Для этого 

необходимо изучить и исследовать эволюцию понятия коррупции и ее 

социальную опасность. 

История коррупции как сложного, многогранного явления не уступает 

по древности истории человеческой цивилизации. Ее возникновение относится 

ко времени формирования первых классовых обществ и государственных 

образований, следствием чего стало появление группы людей, выполняющих 

властные функции. Известное древнелатинское изречение гласит: «Do ut facies» 

– «Даю, чтобы сделал». По одному из определений, коррупция – это 

неспособность государства с помощью стимулов направить корыстный интерес 

человека в продуктивное русло. Это подтверждается исторической справкой, 

которая свидетельствует, что исторические корни коррупции, вероятно, 

восходят к обычаю делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их 

расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и 

способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в 

первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. Из числа 

должностных преступлений взяточничество является самым ранним из 

известных человечеству. Свидетельством древности этого деяния могут 

служить слова Овидия (I в. до н.э.): «Дары увлекают, поверь, людей и богов, 

Юпитер мирится сам при виде даров» [8].  

Следует отметить, что первоначально коррупция была больше 

нравственной проблемой. В частности, в книге «Коррупция. Этика и власть во 

Флоренции в 1600–1770 гг.» ее автор Жан-Клод Ваке писал, что в 

рассматриваемый период дискурс о коррупции был дискурсом не о 

государстве, а о человеческой природе. Особую озабоченность в древние 

времена вызывала продажность судей, поскольку она приводила к незаконному 
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перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового поля 

[8].  

Понятие коррупции, достаточно широко используемое в современной 

правовой литературе, имеет глубокие исторические корни. Коррупция такая же 

древняя, как и сам мир. Так, первые государства, как известно, появились в 

Месопотамии (IV тыс. до н.э.) на территории современных Ирака и Сирии, 

части территории современных Ирана и Турции [16]. Одним из центров 

развития древнейшей цивилизации в этом регионе был Шумер. Уже тогда здесь 

зарождалась идея о справедливых и несправедливых налогах, в 

переосмыслении меры и видов государственных налогов. Невыносимые налоги 

и злоупотребления администрации были в городе-государстве Лагаше. 

Жителям приходилось платить налоги не только за торговлю, но за развод с 

женой, за стрижку овец, а смотрители над лодочниками, скотоводами 

захватывали лодки и скот. Поборами чиновников сопровождались даже 

похороны. Обнищание народа, беззаконие и коррупция вынудило жителей 

свергнуть старую администрацию. Был избран новый правитель – Урукагина, с 

которым связывают первый в истории опыт антикоррупционных мероприятий. 

Как уверяет древний рассказчик, «не осталось ни одного сборщика налогов». 

Другой Шумерский царь Ур-Намму попытался устранить взяточничество: «Он 

позаботился о том, чтобы сирота не становился жертвой богача, человек одного 

шекеля – жертвой человека мины».  

Таким образом, коррупция является порождением социума и отношений 

в нем, когда обособление управленческих функций в различных сферах 

(хозяйственных, общественных и т.п.) порождает у должностного лица 

возможность распоряжаться ресурсами, принимать решения не в интересах 

этого общества, а исходя из своих корыстно-эгоистических мотивов. Так, 

первое упоминание о коррупции в системе государственной службы, нашедшее 

отражение в древнейшем из известных человечеству памятнике 

государственности – архивах Древнего Вавилона, относится ко второй 

половине XXIV в. до н.э. В эпоху шумеров и семитов Царь Лагоша (древнего 

города-государства Шумерена на территории современного Ирака) Урукагина 
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реформировал государственное управление с целью пресечения 

злоупотреблений своих чиновников и судей, а также уменьшения 

вымогательства незаконных вознаграждений у храмового персонала со стороны 

царской администрации, уменьшения и упорядочивания платежей за обряды. 

Упоминается о коррупции чиновников и в знаменитых законах 

Хаммурапи. 

Монтескье писал: «Известно уже по опыту веков, что всякий человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет определенного предела» [133]. 

Упоминание об этом явлении встречается в сочинениях по искусству 

государственного управления, религиозной и юридической литературе Египта, 

Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая – во всех центрах древневосточных 

цивилизаций. В «Поучении Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» 

(Египет, XXII в. до н.э.) указывается: «Возвышай своих вельмож, чтобы они 

поступали по твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем доме, он 

владыка вещей и не нуждается» [32].  

Большое внимание уделяется социальным обличениям в древнейшем 

разделе Библии – Ветхом Завете: «Я знаю как многочисленны ваши 

преступления и как тяжки ваши грехи: вы притесняете правого, берете взятки, 

а нищего, ищущего правосудие, гоните от ворот (Ам., 5:12)» [6, с. 160].  

В древнеиндийском трактате по искусству управления государством 

«Артхашастра» (IV в. до н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей 

перед царем, является борьба с казнокрадством. В трактате перечисляются 40 

способов хищения казенного имущества и делается малоутешительный вывод о 

том, что легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных 

чиновников. «Так же, как нельзя распознать, пьют ли воду плавающие в ней 

рыбы, нельзя определить, присваивают ли имущество чиновники, 

приставленные к делам» [6, с. 33]. Основным средством борьбы с 

казнокрадством становится слежка. Доносчик получал долю имущества, 

конфискованного у лица, осужденного за должностное преступление.  
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Многочисленные письменные памятники минувших эпох 

свидетельствуют, что явление коррупции существует на протяжении многих 

тысячелетий. Уже при зарождении первых общественных организационных 

форм в качестве средства воздействия на них был оправдан подкуп. С течением 

времени взяточничество стало проникать во все значимые государственные 

образования. До нас дошло выражение короля Македонии Филиппа II о том, 

что «не существует таких высоких крепостных стен, через которые бы 

невозможно было перебраться ослу, навьюченному золотом» [79, с. 46].  

 Достаточно обширные сведения о коррупции содержатся и в античном 

наследии. Великие древнегреческие философы Платон и Аристотель в своих 

работах неоднократно упоминали о разлагающем и разрушающем воздействии 

злоупотребления властью и взяточничества на экономическую, политическую и 

духовную жизнь общества. Так, к примеру, формируя принципы 

антикоррупционной кадровой политики, Платон идеалистически полагал, что 

из стражей в правители «надо выбирать таких людей, которые … целью всей 

своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и 

ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей». Он считал 

опасным появление у стражей и правителей земли, домов, денег, поскольку это 

обстоятельство повлечет их перерождение в землевладельцев и собственников. 

Аристотель в своей работе «Политика» выделял коррупцию как 

важнейший фактор, способный привести государство если не к гибели, то к 

вырождению. Примером такого перерождения является превращение монархии 

в тиранию. При переводе трудов Аристотеля на английский язык обычно 

«неправильная», «выродившаяся» форма правления переводится как «corrupt» 

[14, с. 102]. Борьбу с коррупцией Аристотель рассматривал как основу 

обеспечения государственной стабильности: «Самое главное при всяком 

государственном строе – это посредством законов и остального распорядка 

устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться»; 

«Только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, 

являются, согласно со строгой справедливостью, правильными» [14, с. 200]. 

Аристотель, в частности, предлагал меру, которая эффективна и сегодня, – 
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запрет одному человеку в государстве занимать одновременно несколько 

должностей. Некоторые из рекомендаций Аристотеля были реализованы в 

практике древних Афин, что было отмечено позже Гегелем: «В Афинах 

существовал закон, предписывающий каждому гражданину отчитываться, на 

какие средства он живет; теперь же полагаю, что это никого не касается» 

[37, с. 302].  

Термин «коррупция» использовался и как правовой принцип. Например, 

corruptio optimi est pessima – «извращение наилучшего есть самое худшее». Гай 

нередко высказывался в том смысле, что сговор или бездействие одного не 

должны нарушать права другого (alteri jus corrumpi) [40, с. 165]. В течение 

следующих почти тысячи лет – в период средневековья – понятие «коррупция» 

приобретает исключительно церковное, каноническое значение – как 

обольщение, соблазн дьявола. Corruptibilitas – означало бренность человека, 

подверженность разрушению, но отнюдь не его способность брать и давать 

взятки. Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности, а 

«грех есть беззаконие». В последующем акцент в понимании коррупции был 

перенесен на ее криминологическую и уголовно-правовую стороны. Томас 

Гоббс в своем «Левиафане» пишет: «…люди, кичащиеся своим богатством, 

смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания 

путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за 

деньги или другие формы вознаграждения» [40, с. 256]. К ним же он относил 

«имеющих много могущественных родственников или популярных людей, 

завоевавших себе высокую репутацию», которые осмеливаются нарушать 

законы в надежде, что им удастся оказать давление на власть, исполняющую 

закон. Коррупция, по Гоббсу, «есть корень, из которого вытекает во все 

времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам» [40, с. 59]. Вывод, 

сделанный в середине XVII в., оказался актуален и в начале XXI.  

Также следует отметить, что сегодня в странах Ближнего Востока 

достаточно действенными представляются механизмы морально-религиозного 

сдерживания от совершения противозаконных действий путем издания 

соответствующих фетв, отсылок к текстам священного Корана, Сунны и т.д. 
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Так, например, королевский указ № 65-А от 18.03.2011 г. Саудовской Аравии о 

создании Национального антикоррупционного комитета в преамбуле содержит 

ссылку на один из айятов Корана, в котором сказано: «Не старайтесь совершать 

коррупцию (нечестие) на Земле, ибо Аллах не любит коррупционеров (тех, кто 

совершает нечестивые деяния)» [31].   

Арабское слово коррупция ( داسفلا ) берет свои корни от слова (دسف) 

избалованный, испорченная вещь; от глагола (دسفي) – испортить, путем 

добавления буквы син к слову (دساف) – коррумпированный и получилось два 

слова – (دسف) коррумпированный и (ديسف) беспорядок.  

В лексикологии слово коррупция означает испортить что-то 

благочестивое и правильное. Выражение имеет несколько значений в 

зависимости от его положения. Это разруха или голод, как говорят стихи 

Корана, «явление коррупции и на суше и на море поддерживается путем 

приобретения пользы руками других людей», или же это издевательство и 

произвол, как говорится в Коране «кто не хочет беспристрастности на земле, 

тот не был коррумпирован», или это неповиновение и непослушание Богу, как 

еще написано в Коране, «тот, кто не слушает Бога и его Посланника, и 

распространяет нечисть на земле, – будет убит и распят, или ему отрежут руки 

и ноги, или же его прогонят из земли, где он жил, что является для него 

позором и большим наказанием». В этом стихе Корана мы видим акцент на 

запрет коррупции, и что виновные понесут стыд в этой жизни и суровое 

наказание в загробной жизни [55]. 

Современное понятие коррупции начинает складываться на рубеже 

Нового времени, с началом образования централизованных государств и ныне 

существующих правовых систем. Важный импульс к осмыслению коррупции в 

нынешнем понимании дают труды Никколо Макиавелли. Коррупцию он 

сравнивал с болезнью. Вначале ее трудно распознать, но легче лечить. Если же 

она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и коррупция 

в делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что 

дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, если же он 

запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет. 
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Получившему свободу, но развращенному народу, по Макиавелли, крайне 

трудно остаться свободным. Римские цари, писал он, дошли до такой степени 

развращенности (a guanta corruzione), что если бы за ними последовало еще два-

три подобных им преемника, то падение Рима становилось бы уже 

необратимым [111].  

Хочется отметить системность борьбы с коррупцией, которая была 

предпринята в России, в период правления Петра I, который провел 

кардинальную административную реформу, ввел службу за жалованье. При 

Петре I был принят ряд нормативных правовых актов, содержащих правовые 

средства пресечения коррупции.  

Большая часть исследователей истории российского законодательства 

убеждены, что понятие «посул» начинает употребляться в смысле взятки в 

Псковской Судной грамоте 1397 г., последняя переработка которой 

производилась между 1462 и 1471 гг. (период пяти соборов). Статья 4 

Псковской Судной грамоты гласила: «А князь и посадник на вечи суду не 

судять, судити им у князя на сенех, взирая в правду по крестному целованью. 

А не въсудят в правду, ино Бог буди им судия на втором пришествии Христове. 

А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику». Таким образом, данная 

норма определяла судебные права князя, посадника, новгородского наместника, 

владыки, княжих и вечевых чиновников, запрещая им брать посулы, 

предполагая, что они являются незаконным вознаграждением [195, с. 331].  

В то же время к коррупции относилось и «мздоимство», которое 

осуждалось уже в 1262 году. Так, Летопись XIII века сообщает, что когда 

митрополит Кирилл покинул разоренный монгольским войском Киев и 

отправился на север во Владимир, он, «проходя грады и веси, по обычаю 

своему учаше, наказуяше, исправляше», везде проповедовал против 

«мздоимства, чародейства и пьянства».  

Вместе с тем сам термин «коррупция» долгое время не употреблялся. 

Действия лиц, которые совершали преступления коррупционной 

направленности, именовались по-разному. Их обозначали и «подкуп», и 

«незаконные сделки судьей с подсудимыми», и «поноровка», и «лихва», и 
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«откупы объезжим головам» и др. Впервые термин «коррупция» был 

употреблен в российской литературе А. Я. Эстриным в 1913 г. В российском 

законодательстве он не употреблялся, но именно данный термин наиболее 

точно отражал на протяжении 500 лет суть не только преступлений, которые с 

позиции современных подходов, в том числе отраженных в международных 

конвенциях и современном украинском и иракском законодательстве, можно 

было бы назвать коррупционными, но и различных проявлений коррупции, 

имеющих характер административных правонарушений, гражданско-правовых 

деликтов, дисциплинарных проступков [84].  

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 

1917 г. не устранила коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. 

Декретом СНК РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предусматривалась 

уголовная ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок не 

менее 5 лет, соединенный с принудительными работами на тот же срок). 

В дальнейшем ответственность за взяточничество устанавливалась Уголовным 

кодексом РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. В этих законах регламентировалась 

ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве и провокацию взятки [15, с. 172].  

Социально-экономические преобразования, имевшие место в XIX в., 

привели к усилению коррумпированности государственных органов. В XIX в. 

правовые средства пресечения коррупции в системе государственных органов 

развивались достаточно активно. Тем не менее, говорить о том, что был 

сформирован эффективный правовой механизм противодействия коррупции, 

нельзя. При этом существовали правовые средства пресечения коррупции, 

которые не используются в современном законодательстве, но эффективно 

реализуются в законодательстве ряда зарубежных государств. 

На протяжении многих лет советская власть официально не признавала 

явления коррупции. Термин «коррупция» в официальных документах не 

использовался. Он вошел в оборот лишь в середине 80-х годов. 

В эпоху социализма коррупция была широко распространена. 

Различные виды коррупционного поведения уже тогда были присущи 
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практически всем союзным, республиканским, краевым и областным 

государственным и партийным органам [15, с. 205]. Наиболее пораженными в 

этом плане оказались структуры, осуществлявшие финансовое и материально-

техническое обеспечение хозяйствующих субъектов, внешнеэкономические 

связи, организующие и контролирующие сферы товарного распределения и 

социальной поддержки населения. 

Проведя анализ теоретических, исторических и практических аспектов 

противодействия коррупции в государственных органах, можно выделить 

наиболее значимые научные исследования данного вопроса в трудах древних 

философов и работах современных ученных-юристов. 

Так, наиболее значимые ранее исследования представляют труды 

философов: Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Ж. Ж. Руссо, 

Ш. Л. Монтескье, Д. Локка, Ф. Бекона и др. Исследованиями данного вопроса 

занимались и отечественные и зарубежные ученные-юристы: К. М. Абдиев, 

Л. А. Аркуша, Абу-Шейха  Надер Ахмед, Ахмед Мохамед Алинклави, 

О. М. Бандурко, И. Б. Барциц, Д. М. Бахрах, В. Т. Белоус, В. Г. Вишняков, 

А. В. Гайдук, Доктор Мустафа Абдель Фаттах,  А. Карадаги, В. Зеленецкий, 

В. С. Комиссаров, О. В. Кузьменко, С. Г. Омельченко, С. В. Максимов, 

А. А. Муравьев, Мухтар Хусейн Шелби, А. Я. Прохоренко, Ю. Н. Старилов, 

Ю. А. Тихомиров, Фарис Хамид абд аль-Карим аль-Аджриш и др. Проблемам 

борьбы с коррупцией уделяли внимание К. М. Абдиев, Л. Ю. Аркуша, 

Л. В. Астафьев, М. И. Камлик, Я. Ю. Кондратьев, В. П. Корж, В. А. Клименко, 

М. И. Мельник, М. О. Потебенько, В. В. Сташис, В. И. Шакун, И. Р. 

Шинкаренко и др. 

Применительно к пониманию феномена коррупции существуют 

разнообразные методологические подходы. Ее издревле рассматривали в 

нескольких аспектах – социальном, политическом, криминологическом, 

правовом. 

Так, Платон и Аристотель относили коррупцию к политическим 

категориям, Н. Макиавелли считал ее свидетельством общего заболевания 

государства, разрушающего гражданскую добродетель, Ш. Монтескье 
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характеризовал ее как дисфункциональный процесс, в результате которого 

хороший политический порядок или система превращаются в негодные.  

В современной научной, учебной и общественно-публицистической 

литературе также предлагаются различные определения коррупции. Выработка 

единого понятия о коррупции как основы для определения универсального 

способа борьбы с ней – сложный эволюционный процесс. Интегральный 

характер коррупции не позволил на сегодняшний день разработать однозначное 

определение этого сложного явления. Тем не менее исторически первые 

определения коррупции относятся к области права. 

Этимологический подход к определению «коррупции» позволяет 

определить последнюю как «подкуп», «взятку», «порчу», исходя из латинского 

слова «corruptio». В римском праве имеется также понятие «corrumpire», 

которое трактовалось самым общим образом, как «разламывать, портить, 

разрушать, повреждать, фальсифицировать, подкупать», и обозначало 

соответствующее противоправное действие. Это понятие произошло от 

сочетания латинских слов «correi» – несколько участников в одной из сторон 

обязательственного отношения по поводу единственного предмета и «rumpere» 

– ломать, повреждать, нарушать, отменять. В результате образовался 

самостоятельный термин, который предполагал участие в деятельности 

нескольких (не менее двух) лиц, целью которых является «порча», 

«повреждение» нормального хода судебного процесса или процесса управления 

делами общества. 

Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как подкуп 

взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей.  

Коррупция – социальный феномен, порождение общества и 

общественных отношений. Возникновение и существование коррупции 

становится возможным с момента обособления функций управления в 

общественной и хозяйственной деятельности, поскольку именно в этом случае 

у должностного лица (управленца) появляется возможность распоряжаться 

ресурсами и принимать решения не в интересах общества, государства, а 

исходя из своих личных корыстных побуждений. Таким образом, коррупция 
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выступает как сложное социально-политическое явление, которое зародилось в 

глубокой древности и существует в настоящее время – при изменении форм 

проявления коррупции ее объемы не сокращаются. 

Коррупция в современном обществе представляет собой социальный 

институт, элемент системы управления, тесно взаимосвязанный с другими 

социальными институтами – политическими, экономическими, культурными. 

Об институционализации коррупции свидетельствуют: а) выполнение ею ряда 

социальных функций – упрощение административных связей, ускорение и 

упрощение принятия управленческих решений, консолидация и 

реструктуризация отношений между социальными классами и группами, 

содействие экономическому развитию путем сокращения бюрократических 

барьеров, оптимизация экономики в условиях дефицита ресурсов и др.; б) 

наличие вполне определенных субъектов коррупционных взаимоотношений, 

распределение социальных ролей; в) наличие определенных правил игры, норм, 

известных субъектам коррупционных действий; г) сложившиеся сленг и 

символика коррупционных действий; д) установившаяся и известная 

заинтересованным лицам такса услуг. 

Коррупция в немалой степени ограничивает свободное действие 

экономических законов и снижает престиж страны в глазах мирового 

сообщества, является одним из главных препятствий на пути выгодных для нее 

зарубежных инвестиций. Честный и социально ориентированный бизнес 

вытесняется с рынка, поскольку коррупция превращает такой бизнес в 

нерентабельный. Согласно макроэкономическим и политэкономическим 

исследованиям, коррупция является крупнейшим препятствием к 

экономическому росту и развитию, способным поставить под угрозу любые 

преобразования. Как показывает анализ европейского законодательста, в 

большинстве европейских стран коррупция уголовно наказуема. 

Коррупция выходит за рамки национальных границ, и борьба с нею 

требует глобального подхода. Доходы от нее после «отмывания» включаются в 

мировые и национальные финансовые потоки, подрывая государственные и 

международные институты власти и экономики. Она угрожает верховенству 
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закона, демократии и правам человека, подрывает моральные устои общества, 

доверие к власти, принципы государственного управления, равенства и 

социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет 

экономическое развитие. Системный характер коррупции проявляется в ее 

принудительном характере для тех, кто работает в государственных 

организациях, ею охваченных. Характерным признаком коррупции является 

конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя 

либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. 

Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против 

государственной власти.  

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, 

обладающее дискреционной властью — властью над распределением каких-

либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, 

депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.). 

Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

Коррупция имеет высочайшую способность приспосабливаться, 

непрерывно мимикрирует, видоизменяется и совершенствуется, 

профессионально использует недостатки и пробелы социально-правового 

контроля и юридической ответственности. Она имеет много разновидностей: 

взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для 

общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу 

предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов 

и правил в целях получения личной выгоды — все это распространенные 

примеры правонарушений и должностных преступлений.  

Правоохранительные органы, сами отчасти пораженные коррупцией, не 

имеют достаточных возможностей и необходимой реальной независимости для 

борьбы с институциональной коррупцией. Конгломерат «коррумпированная 
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бюрократия – криминальный бизнес – организованная преступность», 

получивший название «железный треугольник», живет по своим законам. 

Особенно опасна коррупция в органах государственной власти. В этом 

случае она представляет собой симбиоз монополии власти, дискреционных 

полномочий государственных служащих в принятии решений и отсутствия 

жесткой правовой подотчетности и подконтрольности чиновников. Как 

показывает практика, коррупция разрушает всю систему государственного 

управления, способствует падению авторитета государственной власти и 

престижа государственной службы. Она препятствует развитию экономики и 

способствует росту организованной преступности, особенно в сфере 

экономики. 

Использование государственной машины организованной 

преступностью связано преимущественно с коррупцией как способом 

превращения государственных полномочий в частную собственность. Гегель 

писал: «Та доля государственной власти, которую приобрел для себя отдельный 

индивидуум, потеряна для власти всеобщего» [37, с. 59]. Мало того, опираясь 

на приобретенную часть власти, соответствующие индивиды и криминальные 

формирования ведут наступление на государство, институты гражданского 

общества, его ценности. Не решив проблему коррупции, невозможно 

эффективно решать задачи государственного управления.  

Во второй половине минувшего столетия исследования коррупции 

приобрели характер самостоятельного научного направления. В этих 

исследованиях наметился подход к коррупции как к универсальному 

социальному явлению, имеющему международное значение. Одной из 

наиболее важных причин сложности формулирования юридического понятия 

коррупции являлось то, что оно как социальное явление в широком смысле 

выходит за границы исследования права, криминологии и криминалистики, 

является сложным синтетическим социально-философским и 

криминологическим понятием. Анализ правовых положений не позволяет 

раскрыть все содержание данного понятия, получившего в науке множество 

интерпретаций. Во многом это связано с тем, что данное явление не столь 
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доступно для изучения. Проявление коррупции, ее механизмы носят латентный 

характер. В связи с этим определить его свойства и признаки не представляется 

возможным.  

В юридической литературе авторы предлагают свое толкование понятия 

«коррупция».  

Авторитетный украинский ученый Н.И. Мельник высказал интересное 

мнение относительно того, что в законе не должно быть определения понятия 

«коррупция», потому что это сложное социальное, политическое, 

экономическое, правовое явление, а за явление ответственность наступать не 

может [118]. 

Е. А. Русецкий отмечает, что коррупция – это синтетическое понятие, 

одновременно и социальное и криминологическое, поэтому ее надо 

рассматривать не как конкретный состав преступления, а как совокупности 

родственных видов деяний против общества и государства. Коррупция как 

социальное явление характеризуется подкупом государственных и иных 

служащих, которые на этой основе корыстно пользуются в личных либо 

узкогрупповых, корпоративных интересах официальными служебными 

полномочиями, связанными с их авторитетом и возможностями [197].  

В. А. Номоконов определяет коррупцию «…как торговлю власти в 

государственном (прежде всего) и негосударственном секторах ... как 

разложение власти, проявляющееся в нелегальном рынке властных 

полномочий, возможностей обмена власти на выгоду в ущерб принципу 

социальной справедливости» [147, с. 23].  

По мнению С. Ю. Барсуковой, коррупция – это социальное явление, 

заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и иные 

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют 

свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в 

корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах [24, с. 

37].  

Украинский исследователь Яцкив И. И., придерживается мнения, что 

коррупция в административно-правовом понимании представляет собой 

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn10%23_ftn10
http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn10%23_ftn10
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систему публичных отношений, основанную на предусмотренных конкретным 

составом коррупционного административное правонарушения деяних 

публичных должностных лиц. Как як административное правонарушение 

коррупцию следует признать умышленным деянием, содержащим признаки 

коррупции, совершенное субъектом ответственности за корупционные 

правонарушения, за которое законом установлено административную 

ответственность  [242, с. 12]. 

Яркую характеристику коррупции дает А. И. Кирпичников: «Коррупция 

– это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция 

разрушает государственный аппарат и разъединяет нравственные устои 

общества. Уровень коррупции – своеобразный термометр общества, показатель 

его нравственного состояния и способности государственного аппарата решать 

задачи не в собственных интересах, а в интересах общества. Подобно тому, как 

для металла коррозийная усталость означает понижение предела его 

выносливости, так для общества усталость от коррупции означает понижение 

его сопротивляемости [61, с. 16].  

Коррупция – сложное социальное и правовое явление и понятие. 

Многие исследователи подчеркивают комплексный, системный характер этого 

явления и понятия. Справедливо связывают его со всеми социальными 

процессами данного общества, с учетом социально-политических, 

демографических, национально-психологических и этнических особенностей 

конкретной страны или государства. Некоторые исследователи говорят о 

коррупции как о целой относительно самостоятельной правовой науке и 

учебной дисциплине – корруптологии, вкладывая в это понятие «пути 

совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на 

организованную преступность и коррупцию» [56, с. 2]. 

С учетом сложности такого социального явления, как коррупция, для 

нее  не существует единопризнанного универсального всеобъемлющего 

определения. Поэтому исследователи могут акцентировать свое внимание на 

разных его аспектах. 

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn11%23_ftn11
http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn12%23_ftn12
http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn13%23_ftn13
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Как правило, в научной литературе выделяются два подхода к данному 

понятию. Первый подход делает акцент на коррупции как социальном явлении, 

порожденном социальными противоречиями общества, государства, его 

властных структур. И в этом плане под коррупцией понимается не только и не 

столько определенное преступное поведение государственного чиновника или 

должностного лица, сколько определенное социальное зло, неизбежно 

присущее данной социальной системе и данному государству. И подобные 

определения, по сути дела, указывают на коренные причины этого социального 

зла и явления. В этих случаях коррупция именуется как «простое определение», 

означающее подкупаемость и продажность государственных чиновников, 

должностных лиц, а также общественных и политических деятелей [110, с. 9]. 

Во втором случае под коррупцией (в узком смысле слова) понимают 

ситуацию, когда должностное лицо принимает противоправное решение 

(иногда решение, морально неприемлемое для общественного мнения), из 

которого извлекает выгоду некоторая вторая сторона (например, фирма, 

обеспечивающая себе благодаря этому решению государственный заказ 

вопреки установленной процедуре), а само должностное лицо получает 

незаконное вознаграждение от этой стороны. Характерные признаки данной 

ситуации таковы: принимается решение, нарушающее закон или неписанные 

общественные нормы, обе стороны действуют по обоюдному согласию, обе 

стороны получают незаконные выгоды и преимущества, обе стараются скрыть 

свои действия. Государственная коррупция существует постольку, поскольку 

чиновник может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем 

принятия или непринятия тех или иных решений. В число таких ресурсов могут 

входить бюджетные средства, государственная или муниципальная 

собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Собирая штрафы, 

налоги или иные предусмотренные законом платежи, чиновник также 

распоряжается не принадлежащими ему ресурсами: если штраф (сбор) законен, 

то его собственник – государственная казна, если не законен – то это 

собственность того лица, которого пытается обобрать чиновник.  

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn13%23_ftn13


 32 
Государственный служащий обязан принимать решения исходя из 

целей, установленных правом (конституцией, законами и другими 

нормативными актами) и общественно одобряемыми культурными и 

моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели 

подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в 

конкретных действиях. Этого условия достаточно, чтобы характеризовать такое 

явление, как злоупотребление служебным положением в корыстных целях.  

К наиболее типичным проявлениям коррупции также относятся подкуп 

чиновников и государственных деятелей всех рангов, взяточничество за 

предоставляемые блага или преимущества, протекционизм работников по 

принципу личной преданности, родственных связей, приятельских отношений. 

Коррупция трактуется в современной справочной литературе как преступная 

деятельность в политической, экономической, военной и других сферах, 

заключающаяся в использовании должностными лицами своих властных 

возможностей и служебного положения в целях личного обогащения [13].  

Понятие коррупции неизбежно подчеркивает преступные проявления 

властных структур государства, в том числе и его должностных лиц и 

государственных чиновников, призванных бороться с коррупцией, 

должностными злоупотреблениями и преступностью.  

Современная действительность сталкивается с коррупцией как с 

рядовым, обыденным и массовым явлением, верно отождествляемым 

некоторыми авторами с раковой опухолью общества. В связи с этим 

украинским и иракским законодателям, как и законодателям многих других 

стран, достаточно трудно, во-первых, официально признать наличие в своих 

рядах подобной «опухоли»; а во-вторых, еще труднее выработать реальные 

административно и уголовно-правовые рычаги борьбы с коррупцией [38, с. 16].  

В  научной литературе содержательная сторона коррупции 

рассматривается как система коррупционных сделок, которая формирует 

«теневой рынок» – сложную систему частных правовых решений, неизбежно 

возникающую за рамками юридических законов, регулирующих отношения 

собственности. Как представляется, данная формулировка означает, что рынок 

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn13%23_ftn13
http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn13%23_ftn13
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оправдывает все. В связи с этим можно обоснованно заключить, что коррупция 

– это явление не только древнейшее, но и «вечное». На сегодняшний день она 

уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 

транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех 

стран мира, а ее проявления и механизмы совершения носят латентный 

характер. В связи с этим, по нашему мнению, можно выделить четыре подхода 

к определению понятия коррупции. Во-первых, это использование 

должностным лицом прав, связанных с его деятельностью, в целях личного 

обогащения. При этом должностное лицо принимает противоправное решение, 

из которого извлекает выгоду другая сторона, а само должностное лицо 

получает незаконное вознаграждение от этой стороны. Во-вторых, коррупция 

представляет собой определенный вид социально-экономических отношений 

(рынок коррупционных услуг, укорененная система социальных отношений). 

В-третьих, коррупция – набор универсальных стратегий поведения больших 

социальных групп («захват бизнеса», «захват государства»). В-четвертых, 

коррупцию можно определить как системное общественное явление (дефект 

государства, общества, правовой системы, экономики).  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что традиционное понятие 

коррупции ограничивалось весьма узкой сферой общественных отношений, 

включающей деятельность должностных лиц, находящихся на государственной 

службе. Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия 

коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [158] определял коррупцию как 

использование лицом (субъектом ответственности за коррупционные 

правонарушения) предоставленных ему служебных полномочий и связанных с 

этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия 

обещания/предложения такой выгоды для себя или других лиц или 

соответственно обещание/предложение или предоставление неправомерной 

выгоды лицу (субъектом ответственности за коррупционные правонарушения), 

или по его требованию другим физическим или юридическим лицам с целью 

склонить это лицо к противоправному использованию предоставленных ему 

служебных полномочий и связанных с этим возможностей. 
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В Законе коррупция определялась фактически путем перечисления 

противоправных действий, являющихся наиболее рельефным проявлением 

коррупции, указывается на ее сущностный признак – незаконное использование 

физическим лицом (субъектом ответственности за коррупционные 

правонарушения) своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды 

указанному лицу другими лицами, тем самым возможен вывод, что сущностное 

определение коррупции в законе отсутствует.  

Законодательное определение понятия «коррупция», с одной стороны, 

вроде бы полностью отвечает сложившимся современным реалиям и в 

настоящее время может активно использоваться для противодействия 

коррупции во всех эшелонах власти с целью защиты интересов общества и 

государства, с другой же стороны, в законе применен узкий подход к 

раскрытию явления коррупции, в котором основной целью использования 

любым лицом на публичной службе своих служебных полномочий и 

доверенных ему прав является личная выгода. Личная выгода лица может 

носить как материальный характер (например, получение денег, подарков, 

оказание услуг), морально-материальный характер (например, внеочередное 

присвоение классного чина, воинского или специального звания, повышение 

или перемещение по службе), так и моральный характер (иная личная 

заинтересованность, например, поощрение, в том числе государственной 

наградой). 

Данное определение не полно отражает суть явления, так как 

выделяются субъектами коррупционных правонарушений только лица, 

имеющие публичный статус. Вместе с тем руководитель на предприятии, 

который обладает властно-распорядительными функциями, от решений 

которого может зависеть и дальнейшее развитие, репутация компании, 

профессиональная карьера, также совершает коррупционные преступления.  

Некоторые авторы, однако, считают, что бессмысленно вводить 

юридическое понятие коррупции наравне с ее конкретными проявлениями 

(например, взяткой), поскольку любые попытки заключить это понятие в 
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жесткие рамки приведут к тому, что часть коррупционных действий окажется 

за пределами действия Уголовного кодекса или иного закона, с чем не может 

согласиться автор.  

На сегодняшний день в законодательной базе Ирака не существует 

единого подхода к определению самого понятия коррупции. В лексикологии 

слово коррупция означает испортить что-то благочестивое и правильное. Это 

понятие имеет несколько значений, в зависимости от его использования и форм 

его проявления в обществе.  

Анализ действующего законодательства Ирака показал, что основными 

составляющими коррупции являются взяточничество в государственных 

органах, хищение государственных средств, мошенничество, подделка 

документов и официальных отчетов. 

Наиболее распространенным является понятие и явление 

административной коррупции, которая проявляется во взяточничестве и 

фаворитизме, влиянии на подделку официальных документов, влиянии на 

результаты выборов, а также устройство на руководящие должности 

родственников и друзей, не имеющих соответствующей квалификации [5]. 

Представители административной науки и науки о поведении служащих 

в Ираке разделяют несколько иной подход в исследовании данного вопроса и 

выделяют причины административной коррупции, подразделяя их на три 

категории. К первой категории они относят: а) культурные причины, где 

условием возникновения коррупции является большой разрыв между слоями 

общества, неравенство их ценностей и норм формального труда; 

б) политические причины, где ограниченность неофициальных каналов на 

требования управления, в  дополнение к слабым взаимоотношениям между 

администрацией и общественностью. 

Ко второй категории они относят: а) структурные причины, 

обусловленные существованием старых структур административных органов, 

несмотря на большие изменения в развитии людских ценностей и устремлений; 

б) причины неравенства, которые в результате распада системы ценностей 

человека и общества приводят к административной коррупции; и 
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в) экономические причины, являющиеся одними из наиболее важных, 

поскольку проявляются в отсутствии справедливого распределения богатства в 

обществе, где один человек богаче другого. 

К третьей категории относятся: а) биологические и физические 

причины, т. е. причины, которые выделяют генетики. Эти причины связаны с 

первобытными инстинктами, с прежней жизнью человека, которые влияют на 

поведение и действия человека в современной жизни; б) социальные проблемы, 

т. е. причины, возникающие в результате экологических и социальных 

последствий; наконец в) комплексные проблемы, которые проявляются в 

результате взаимодействия первых двух причин, а именно: распространение 

нищеты, невежества и незнания прав человека и приоритет родственных и 

кумовских отношений; отсутствие приверженности принципу разделения 

власти в политической системе между тремя ветвями власти, произвол 

исполнительной и законодательной власти, что приводит к уменьшению 

взаимного контроля и распространению коррупции; слабость государственного 

аппарата управления и отсутствие независимости; увеличение коррупции на 

переходных стадиях и в период политических, экономических и социальных 

преобразований; отсутствие правил, процедур и кодексов для осуществления 

контроля за деятельностью государственных служащих, что открывает путь для 

распространения коррупции; отсутствие свободы средств массовой 

информации, что не позволяет гражданам получать свободный доступ к 

информации о работе министерств, ведомств и государственных учреждений; 

слабость гражданских организаций и частных учреждений в надзоре за 

деятельностью правительства; внешние причины коррупции, которые 

обусловлены наличием интересов в деловых отношениях с внешними 

партнерами или производителями других стран, а также использование 

незаконных средств иностранных компаний, чтобы получить привилегии в 

государстве [1, с. 5]. 

Перечень вышеназванных причин свидетельствует о том, что в Ираке 

коррупция имеет многовековую историю. Не случайно ее существование 

связывают с традициями и ментальностью населения, особенностями 
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функционирования институтов власти. Чтобы коррупция стала неприемлемой 

для иракского общества, должно пройти значительное время, а пока еще 

сильны в общественном сознании стереотипы о непобедимости коррупции. 

Закон об Антикоррупционной комиссии Ирака от 24 сентября 2011 г.  

№ 30 [150] дает определение коррупции, как уголовного преступления, которое 

заключается в нарушении должностных обязанностей, взяточничестве, 

хищении, растрате государственных денег, превышении служебных 

полномочий и других нарушений, указанных в ст.ст. 233, 234, 271, 272, 275, 

276, 290, 293 и 296 Уголовного кодекса Ирака 1969 г. № 111 [223]. Это и любое 

другое преступление, которое несет отягчающие обстоятельства, указанные в п. 

п. 5 – 7  ст. 135 в разделе 6 указанного Кодекса. 

Выработка единого понятия о коррупции и определение универсального 

способа борьбы с ней представляет собой сложный эволюционный процесс. 

Многообразие точек зрения на определение коррупции свидетельствует о 

сложности этого явления и требует более глубокого и всестороннего его 

изучения. Во-первых, углубления теоретического уровня познания коррупции, 

а именно формирования четкого правового определения и квалифицирующих 

признаков, исследования причин возникновения коррупции и факторов, 

способствующих ее развитию. Во-вторых, изучения влияния коррупции на 

экономическую, социальную и политическую жизнь общества и формирования 

системы практических мер по борьбе с этим явлением.  

Среди официальных трактовок коррупции диссертант выделяет 

определение, данное в материалах ООН: «злоупотребление властью с целью 

получения личной выгоды». Данное определение является наиболее емкой 

трактовкой понятия «коррупция», отражает ее суть, то есть злоупотребление 

для выгоды и, возможно, может послужить основой квалифицирующего 

признака коррупционного преступления. 

Источники международного права дают более широкое определение 

коррупции и, соответственно, расширенный круг субъектов правонарушений, 

связанных с коррупцией. 
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Одной из наиболее лаконичных, но информативно содержательных 

дефиниций является   формулировка,   предложенная   Девятым   конгрессом   

ООН, определяющая коррупцию как «злоупотребление государственной 

властью для получения выгоды в личных целях». 

В некоторых определениях, например, данном в руководстве по борьбе 

с коррупцией, подготовленном Секретариатом ООН, коррупция трактуется как 

совокупность трех классификационных групп криминальных деяний: а) кража, 

хищение и присвоение государственной собственности должностными лицами; 

б) злоупотребление служебным положением для получения неоправданных 

личных выгод; в) конфликт интересов между общественным долгом и личной 

корыстью [47]. 

По определению междисциплинарной группы по коррупции Совета 

Европы, коррупция представляет собой взяточничество и любое другое 

поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного 

лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений, и 

имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других. 

Примерное определение коррупции было сформулировано еще в 

Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка на 

заседании 34-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.: 

«Коррупция – это выполнение должностным лицом каких-либо действий или 

бездействий в сфере его должностных полномочий за вознаграждение, как с 

нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения» [68]. 

В соответствии с определением, данным в ст. 2 Конвенции о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.), «коррупция 

означает требование, предложение, предоставление или принятие, прямо или 

опосредованно, взятки или любого другого недолжного преимущества или 

возможность этого, которое приводит к нарушению надлежащего исполнения 

обязанностей или поведения, требуемых от лица, получившего взятку, 

недолжное преимущество или возможность этого» [73]. 
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Девятый конгрессо ООН (Каир, 1995 г.) предложил рассматривать 

коррупцию как “злоупотребление государственной властью для получения 

выгоды в личных целях” [209]. Это понятие включает в себя взяточничество 

(дачу вознаграждения для совращения лица с позиции долга), непотизм 

(замещение по протекции доходных или выгодных должностей 

родственниками или «своими людьми») и незаконное присвоение публичных 

средств для частного использования. 

Таким образом, анализ международного и действующего 

законодательства Украины и Ирака позволяет сделать вывод  о  том,  что  

определение понятия «коррупция» осуществляется по двум основным 

направлениям –установление круга субъектов коррупции и использование 

понятия личной заинтересованности. 

    Сложнее обстоит дело с корыстной заинтересованностью. С одной  

стороны, она может быть корыстной, а с другой – отступление  от  правильного 

выполнения функциональных  обязанностей  должностного  лица  иногда   

вызвано личной заинтересованностью (выручить родственника, просьба 

другого руководителя или авторитетного человека). То есть главное 

заключается  в том, что совершается нарушение служебного долга. Мы 

считаем,  что  подобного рода нарушения существуют в следующих формах: 

1) должностное лицо незначительно отклоняется от существующих  

правил, действуя в интересах своей группы (семьи, друзей) и не получая за это 

вознаграждения; 

2) должностное лицо отдает предпочтение членам своей группы  (семьи, 

друзей, клана) при принятии решений, связанных с назначением на должность, 

заключением контрактов и т.д., при этом не получая материального 

вознаграждения; 

3) должностное лицо получает подношения (деньги, подарки) в  

качестве условия надлежащего исполнения своих обязанностей (например,  

оформления документов в  установленные сроки, без излишней  волокиты и 

мелочных придирок); 
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4) должностное лицо получает вознаграждение в обмен на нарушение 

действующей процедуры рассмотрения вопроса или принятия решения, на базе 

нарушения законных оснований принятия самого решения. В  этом случае при 

помощи взятки «покупается» ускоренная или облегченная процедура при  

наличии законных оснований для того решения, которое нужно взяткодателю  

(например, принятие единоличного решения там, где требуется комиссионное 

рассмотрение); 

5) должностное лицо получает вознаграждение в качестве условия 

надлежащего рассмотрения дела. Такая ситуация может сложиться, если лицо 

наделено широкими властными полномочиями и не обязано отчитываться  в их 

использовании. Например, судья оценивает факты, характеризующие  личность 

подсудимого на основании внутреннего убеждения и в соответствии с этой 

оценкой делает вывод об общественной опасности лица и индивидуализирует 

меру наказания; 

6) должностное лицо получает вознаграждение за принятие  

незаконного решения в интересах взяткодателя; 

7) должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее  

выполнение своих прямых обязанностей (например, за попустительство, за   

терпимое отношение к каким-либо нарушениям); 

8) должностное лицо создает условия, обеспечивающие  результаты 

голосования благоприятные, для проведения выгодного для себя решения; 

9) должностное лицо умышленно использует свое служебное положение 

вопреки интересам государственной службы в целях получения личной 

выгоды. 

Таким  образом,  в  определении   коррупции   необходимо   учесть   два 

основополагающих момента: лицо должно быть должностным и использовать 

либо свой статус должностного лица, либо вытекающие из него возможности 

для придания приоритетного характера отношениям с отдельным лицом или 

лицами в противовес другим лицам. 

В связи с этим мы считаем, что под коррупцией следует понимать 

незаконное использование должностным лицом своего статуса или 
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вытекающих из него возможностей влиять на других лиц с целью получения 

личной выгоды.  

Проанализировав существующие точки зрения самого понятия 

коррупции и изучив азы ее социальной опасности, предложим свой взгляд на 

исследуемое явление. Коррупция – это социально-правовое явление, 

заключающееся в незаконном использовании государственным служащим 

(должностным лицом) и/или иным лицом, уполномоченным выполнять 

государственные функции, своих служебных полномочий, статуса, 

возможностей, авторитета занимаемой должности, в личных либо групповых, 

корпоративных интересах с целью получения личной выгоды. В этом 

определении фиксируется приоритет интересов одних лиц перед другими. 

Появление такого ничем не обоснованного преимущества и есть изначальный 

показатель коррупционного поведения должностного лица, которое его 

допустило. Такое понимание коррупции позволяет более точно определить 

границы правового регулирования отношений, связанных с борьбой против 

этого опасного явления. 

 

1.2 Понятие и виды коррупционной деятельности, государственная 
политика в сфере борьбы с коррупцией в Украине и в Ираке 

 
 

 В личностном аспекте коррупция представляет собой использование 

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или 

приравненными к ним, своего статуса и связанных с ним возможностей для 

непредусмотренного законами получения материальных и иных благ и 

преимуществ, а также противоправное предоставление им этих благ и 

преимуществ физическими и юридическими лицами.  

В результате совершения коррупционных деяний происходит 

нарушение законодательно установленных процедур и процессов 

функционирования государственных органов, форм реализации 

государственной власти, а также порядка несения государственной службы. 

Иными словами, коррупция представляет собой объективное состояние 
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разрушения или нарушения институтов власти, причины которого могут 

заключаться в организационных либо правовых пороках самих этих 

институтов. Данные подходы могут быть взяты за основу при определении 

понятия «коррупция», которое является не самостоятельным составом 

преступления в уголовном законодательстве Украины и Ирака, а 

собирательным понятием, охватывающим ряд должностных преступлений 

(таких как взяточничество, злоупотребление служебным положением, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности и др.). 

Эффективное предупреждение и пресечение коррупции предполагает 

существование соответствующей политической воли в стране и внедрение 

действенных нормативно-правовых средств, которые регулировали бы 

механизм противодействия коррупции и обеспечивали бы усиление 

ответственности должностных лиц государственных органов за совершение 

коррупционных действий. Кроме того, актуальным на сегодня остается также 

механизм внедрения в систему государственных органов этических стандартов 

служебного поведения государственных служащих, закрепленных законом. 

Такое положение обусловливается необходимостью обеспечения соответствия 

применяемых мер по борьбе с коррупцией соотвествующим международным и 

европейским стандартам.  

Коррупция – это наиболее распространенное противоправное 

поведение, связанное с подкупом и взяточничеством, широко применяемыми в 

мире среди различных должностных лиц, политических деятелей, военных 

чинов. Статистически и социологически подтвердить существующую связь 

между криминальностью правящих элит и общей преступностью достаточно 

сложно из-за скрытости криминального поведения правящих кругов и их 

изолированности от остальной части населения, хотя преступления 

должностных лиц в целом многократно выше преступного поведения 

населения в целом [78, c. 3]. Скрываемость преступлений, совершаемых 

правящей элитой, является чрезвычайно высокой. Несмотря на возбуждение 

уголовных дел, огромное внимание к проблеме коррупции средств массовой 

информации и общественных организаций, вопрос о продажности правящей 
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элиты у всех на слуху, и значительная часть населения ощущает на себе ее 

криминальное давление, поскольку большинство рассматриваемых 

преступлений остается практически невыявленными. 

Это обусловлено такими обстоятельствами как: 1) правонарушения 

правящих кругов связаны с управленческой деятельностью, которая остается 

конфиденциальной; 2) в совершаемых деяниях правящей элитой нет прямых и 

непосредственных жертв, а также свидетелей, заинтересованных в 

обнародовании таких фактов; 3) совершая свои «профессиональные» 

преступления, правящая элита обладает современными методами защиты от 

разоблачения; 4) лица из правящих кругов, совершившие коррупционные 

деяния, чаще избегают реальной уголовной ответственности, чем простые 

граждане; 5) правящая элита обычно наделяет себя полной 

неприкосновенностью, в том числе в случае совершения противоправных 

действий; 6) элита фактически управляет деятельностью правоохранительных 

органов и судов, которые не имеют реальной возможности руководствоваться 

исключительно законом. 

Кроме того, структура политической, правящей элиты является сложной 

и меняющейся. Она формируется в ожесточенной борьбе между различными, 

нередко антагонистическими настроенными слоями общества, его партиями и 

движениями.  

Коррупция в системе государственных органов как в Украине, так и в 

Ираке создает целый ряд проблем в ходе становления государственности как в 

прошлом, так и на современном этапе. Имеющиеся в настоящее время 

проблемы с растущим уровнем коррупции в системе государственных органов 

самым негативным образом сказываются на социально-экономическом 

развитии страны. Коррупция препятствует поступлению в экономику наших 

стран иностранных инвестиций, стимулирует отток национального капитала за 

рубеж, создает угрозу правопорядку и безопасности государства.  

Таким образом, для создания действенного механизма реализации 

административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в 

государственных органах Украины и Ирака необходимо: использовать 
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исторический, международный опыт; внедрять научные разработки и 

положительный международный опыт борьбы с коррупцией; использовать 

рекомендации международных организаций и экспертов в процессе 

нормотворческой деятельности и обеспечения эффективного 

функционирования правоохранительных органов. 

С учетом разнообразия проявлений коррупции и необходимости 

исследования этого явления в системе государственных органов, следует 

уделить должное внимание, прежде всего, соответствующим 

классификационным системам. 

В специальной литературе различают коррупцию политическую и 

экономическую. Развитие политической коррупции может привести к 

неконтролируемой политической ситуации в стране, поскольку она 

представляет реальную угрозу демократическим институтам и балансу 

различных ветвей власти. Экономическая коррупция снижает эффективность 

рыночных институтов и регулирующей деятельности государства. 

Иракский законодатель, как и украинский, выделяет еще и 

административную коррупцию. Генеральный секретарь Международного союза 

исламских ученых шейх Али Карадаги затронул проблему административной 

коррупции, отметив, что административная коррупция опаснее любых других 

видов коррупции, поскольку является их изначальной корневой причиной. 

Говоря об административной коррупции, ученый сделал акцент на том, что 

административная коррупция проявляется тогда, когда ответственное лицо 

нанимает на определенную должность людей, не обладающих необходимыми 

для нее навыками, хотя при этом они могут быть вполне профессионально 

пригодными в других областях жизнедеятельности. У каждой профессии есть 

свои определенные особенности [59].  

Указания на это содержатся и в кораническом тексте. Шейх Али 

Карадаги приводит в качестве примера ситуацию с пророком Юсуфом, когда 

тот предложил свою кандидатуру на пост министра казначейства – чиновника, 

ответственного за распределение продовольствия, а также заведующего 

приходом и расходом государственных денежных средств. При этом Пророк 
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Юсуф, выступая с подобным предложением, выдвинул два основных условия, 

которым должен соответствовать человек, берущий на себя такую 

ответственность. Первое условие заключается в том, что такой человек должен 

быть знающим, то есть специалистом в этой области. Второе условие гласит, 

что он должен быть честным, заслуживающим доверия человеком, который 

испытывает страх перед Всевышним Господом за свои поступки. Юсуф, 

находясь на аудиенции у правителя государства, сказал: «Назначь меня 

управлять хранилищами земли, ибо я – знающий хранитель» (Коран, 12:55).   

В данном аяте необходимо обратить внимание на один из оттенков 

значения, которое содержит в себе слово «хранитель». Юсуф говорит, что «я – 

хранитель», то есть честный, заслуживающий доверия, испытывающий страх 

перед Богом человек, которому можно смело поручить ответственную 

должность. Причем он говорит об этом прямо, ибо доказал наличие этого 

качества своими собственными поступками, к примеру, когда не поддался на 

домогательства жены одного знатного египтянина. Единственное, что удержало 

его тогда от совершения греха, – это страх перед Всевышним.  

Таким образом, говоря о профпригодности, человек, как профессионал, 

должен обладать теми качествами, которых требует его профессия. При этом 

следует иметь в виду, что качеств, которые являются востребованными в сфере 

физического труда, может быть недостаточно в сфере труда умственного, 

научного. В этом контексте шейх Али Карадаги приводит в пример ситуацию с 

пророком Мусой (Моисеем). Однажды он помог дочерям пророка Шуайба 

напоить их стадо, после чего одна из них обратилась к своему отцу с просьбой 

взять Моисея на работу: «Отец мой! Найми его, ведь, поистине, лучший, кого 

можно нанять, – это тот, кто силен и надежен» (Коран, 28:26).  

При этом необходимо отметить, что здесь речь не шла о знаниях или 

умственных способностях, так как Моисея намеревались нанять на деревенские 

работы, где более востребованной является физическая сила. Но в данном аяте, 

как и в других, ему подобных, где речь идет о характеристиках ответственного 

человека, всегда подчеркивается одно важное качество, которое независимо от 

того, о каком виде труда молвится – физическом или умственном. Этим 
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качеством является честность, делающая человека заслуживающим доверия; 

таким, на которого можно положиться.  

В контексте уместного применения профессиональных навыков в 

качестве примера приводится ситуация, когда Моисей, получив божий приказ 

отправиться к фараону, попросил у Аллаха разрешения взять с собой своего 

брата Харуна (Аарона) (Коран, 28:34). Моисей понимал, что ему придется 

вступать с фараоном в полемику, а Аарон был более красноречивым, чем он.  

Коранические аяты ясно говорят о том, что у каждой профессии есть 

свои особенности и что ответственному лицу, занимающему руководящий 

пост, необходимо учитывать это и руководствоваться следующими двумя 

условиями. Первое: человек должен посмотреть, обладает ли он сам 

необходимыми качествами, которых требует от него та или иная профессия, и, 

если он является руководителем, обладают ли этими качествами 

потенциальные кандидатуры на ту или иную должность. И второе условие, 

которое неоднократно подчеркивается в Коране, это – честность. Если, по 

какой бы то ни было причине, человек, занимающий руководящий пост, при 

найме на работу не руководствуется вышеупомянутыми условиями, то он тем 

самым, согласно многим хадисам и аятам, входит в зону административной 

коррупции, чреватой опасными последствиями, как в этой жизни, так и жизни 

вечной.  

В данном контексте Шейх Али Карадаги приводит случай из жизни 

Пророка Мухаммада: «Однажды к Пророку пришел человек и спросил о Часе, 

то есть о Судном дне. Пророк в это время был занят беседой, а потому, увидев 

его, жестом дал понять, чтобы тот немного подождал. Закончив разговор, 

Пророк промолвил: «Где тот, кто спрашивал о Часе?» Прозвучал ответ: «Я 

здесь о, Посланник Аллаха». Затем Пророк сказал: «Жди Часа, когда честность 

будет утрачена». На что человек спросил: «А каким образом она будет 

теряться?» «Когда дела будут поручены тем, кто не имеет к ним отношения», – 

ответил Пророк. 

Исламские ученые предоставляют два варианта толкования данного 

высказывания Пророка Мухаммада. Первое: когда дела, по причине родства, 
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посредничества или взяточничества, будут поручаться тем, кто этого не 

заслуживает. И это будет одним из больших признаков приближения Судного 

дня, ибо подобные действия приведут к нарушению порядка на земле. Другие 

же ученые толкуют эти слова Пророка следующим образом: «Жди Часа», то 

есть жди наступления конца такого жизненного порядка (то есть лишенного 

честности), правительств и народов, им руководствующихся, ибо на подобие 

того, как будет рушиться все в момент наступления Судного дня, таким же 

образом произойдет ухудшение положения и разрушение уставов, 

базирующихся на отсутствии честности» [59].  

Осуществление указанных прогнозов мы имеем возможность наблюдать 

в некоторых странах мира уже сегодня. Подобное имеет место и в ряде 

исламских государств. Власти вроде бы стремятся все исправить, но 

предпринимаемые ими инициативы не находят дальнейшего развития и 

никаких улучшений не происходит.  

Сложность реформирования государственных органов власти в Ираке 

заключается в том, что коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности: в 

сферу юстиции, образования, здравоохранения, военных сил и другие. Причина 

этих проблем кроется в критериях, по которым подбирались кадры и 

назначались на соответствующие должности в государственные органы власти.  

Это положило начало административной коррупции в Ираке, которая 

разрослась сегодня очень широко и процесс искоренения ее происходит крайне 

болезненно.  

Следует отметить, что иракский законодатель закрепляет и финансовую 

коррупцию. Финансовая коррупция в Уголовном кодексе Ирака от 1969 г.             

№ 111 [224] – это одно из самых серьезных преступлений. Оно подразумевает 

хищение служащим государственных денег, захват и эксплуатацию других 

служащих, которые находятся под его руководством. Все материалы о 

коррупции  изложены в ст.ст. 315–321 указанного Кодекса, и согласно этим 

статьям преступник, совершивший коррупцию (коррупционное преступление), 

несет наказание в виде лишения свободы. Таким преступником может быть 

служащий, исполнитель государственной службы, тот, кто крадет или скрывает 
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деньги, вещи, важные документы или другие украденные материалы, за 

которые он несет наказание в виде лишения свободы пожизненно или на 

определенный срок, в связи с некоторыми обстоятельствами. Если преступник 

– служащий, или исполняющий обязанности государственного служащего, или 

он представляющий интересы, или он хранитель депозитов, или банкир, 

который украл доверенную ему ценность, в любом случае будет нести 

ответственность в виде лишения свободы сроком на десять лет, согласно 

статье 320 Уголовного кодекса Ирака от 1969 г. № 111 [223]. 

В Ираке сегодня существует два типа финансовой коррупции в 

государственных органах: первый – «единичный», размер денежных средств 

которого является незначительным, а второй тип коррупции защищен 

политическими силами и здесь уже речь идет о сотнях миллионов долларов. 

Именно этот тип коррупции остановил процесс развития страны и ее 

экономики. 

Различаются также «элитарная» и «низовая» коррупция. «Элитарная» 

коррупция характеризуется: высоким социальным положением субъектов ее 

совершения; изощренно интеллектуальными способами их действий;  

огромным материальным,  физическим и моральным ущербом, поскольку 

сопряжена с принятием решений, имеющих «высокую цену», с 

формулированием законов, госзаказами, с изменением форм собственности и 

т.п.; она характеризуется исключительной латентностью посягательств. 

Второй вид коррупции распространен на среднем и низшем уровнях 

управления и связан с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и 

граждан (штрафы, регистрации и т. п.). Часто обе заинтересованные в 

коррупционной сделке стороны принадлежат к одной государственной 

организации. Например, когда чиновник дает взятку своему начальнику за то, 

что последний покрывает коррупционные действия взяткодателя, – это также 

коррупция, которую обычно называют «вертикальной». Она, как правило, 

выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это 

особенно опасно, поскольку свидетельствует о переходе коррупции из 

разрозненных актов в стадию укореняющихся организационных форм.  
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Исследователями выделяются три модели развития коррупции, которым 

ниже даны условные географические названия. Данные модели описывают 

превращение коррупции в системное явление, т. е. в неотъемлемую часть 

политического устройства и всей общественной жизни. 

Азиатская модель: коррупция – привычное и общественно-приемлемое 

культурное и экономическое явление, связанное с функционированием 

государства. 

Африканская модель: власть продается группе основных экономических 

кланов, договорившихся между собой, которые политическими средствами 

обеспечивают надежность своего существования. 

Латиноамериканская модель: попустительство коррупции дает 

возможность теневым и криминализированным секторам экономики 

достигнуть могущества, соизмеримого с государственным. Власть оказывается 

втянутой в жесткое прямое противостояние с мафией, образующей 

«государство в государстве». Постоянная политическая нестабильность 

увеличивает шансы установления диктатуры на волне борьбы с коррупцией. 

К механизмам коррупции, как правило, относят при этом: 

а) двустороннюю сделку, при которой лицо, находящееся на государственной 

или иной службе, нелегально «продает» свои служебные полномочия или 

услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ними 

возможностях, физическим и юридическим лицам, группам, а «покупатель» 

получает возможность использовать государственную либо иную структуру в 

своих целях; б) вымогательство служащим взятки или дополнительного 

вознаграждения; в) инициативный, активный подкуп служащих, нередко с 

одновременным сильным психическим воздействием на них. Последнее 

характерно для организованной преступности. 

Коррупция представляет собой явление, обладающее 

многоструктурным и многоуровневым содержанием, в логический объем 

которого входит комплекс однородных видов общественно-опасных деяний. 

В соответствии с результатами исследований, проведенных компетентными 

международными организациями, основными видами коррупции в настоящее 
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время являются: а) коррупция в государственном управлении; б) коррупция при 

осуществлении деловой активности, т. е. в среде национального и 

международного бизнеса; в) коррупция в высших эшелонах политических, 

административных и финансовых органов. 

Связанные с коррупцией правонарушения включают: а) коррупционные 

правонарушения в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и 

преимуществ; б) правонарушения, создающие условия для коррупции и 

обеспечивающие ее существование (использование служебных полномочий 

вопреки интересам службы, превышение власти и т. п.). Эти правонарушения 

многообразны, носят уголовно-правовой, административный, гражданско-

правовой и дисциплинарный характер. 

Перечень уголовно наказуемых коррупционных преступлений 

определен в примечании к ст. 45 Уголовного кодекса Украины [88]. 

Глава 13-А Особенной части Кодекса Украины об административных 

правонарушениях [69] определяет такие административные правонарушения, 

связанные с коррупцией: «Нарушение ограничений относительно 

совместительства и совмещения с другими видами деятельности» (ст. 1724);  

«Нарушение установленных законом ограничений относительно получения 

подарков» (ст. 1725); «Нарушение требований финансового контроля» (ст. 

1726); «Нарушение требований по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов» (ст. 1727); «Незаконное использование информации, 

которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных полномочий» 

(ст. 1728); «Непринятие мер по противодействию коррупции» (ст. 1729). 

Анализируя случаи проявления коррупции в государственных органах 

власти, среди наиболее коррумпированных сфер деятельности в Украине и 

Ираке можно выделить следующие органы: а) таможенные органы: пропуск 

через границу запрещенных к перевозке товаров; возврат конфискованных 

товаров и валюты; занижение таможенных пошлин и др.; б) налоговые органы: 

невзимание налогов в полном объеме; возвращение НДС и др.; в) медицинские 

учреждения и организации: закупка оборудования и лекарств по завышенным 

ценам; выдача не соответствующих действительности медицинских 
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заключений; приоритетное обслуживание одних граждан за счет других и др.; 

г) службы автомобильных инспекций: необоснованное предоставление 

лицензий (водительских прав, справок о прохождении техосмотра); отсутствие 

законного наказания для нарушителей правил пользования дорогами и др.; 

д) судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; принятие 

неправосудных решений; е) правоохранительные органы: возбуждение и 

прекращение уголовных дел, а также направление их на дополнительное 

расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения различной 

тяжести; ж) органы оборонно-промышленного комплекса: дачи взяток при 

осуществлении купли–продажи военной техники; з) образовательные 

учреждения: государственная регистрация, аттестация и аккредитация 

негосударственных высших учебных заведений; поступление в 

государственные высшие учебные заведения (особенно в престижные вузы), 

дача взяток за сдачу экзаменов;  и) органы исполнительной и законодательной 

власти: прием на службу, позволяющую иметь значительный незаконный доход 

от должности в государственных и муниципальных учреждениях, продвижение 

решений и законов в пользу отдельных коммерческих структур; 

к) лицензирование и регистрация предпринимательской деятельности: 

получение экспортных квот, строительство и ремонт за счет бюджетных 

средств; нотариальное удостоверение сделок; контроль за соблюдением 

условий лицензирования. 

Касательно коррумпированности работников структур исполнительной 

власти в Украине и Ираке необходимо отметить, что она имеет еще и свои 

объективные причины, к которым относятся: а) экономические – низкий 

уровень их материального обеспечения; «смешные» размеры окладов на фоне 

доходов даже мелких предпринимателей, не говоря уже о представителях 

среднего и крупного бизнеса; поэтому следует прислушаться к мнению ряда 

авторов, предлагающих в качестве одной из самых действенных, на их взгляд, 

мер предупреждения коррупции – повышение заработной платы 

государственным служащим; б) политические – нестабильность политического 

устройства: отсутствие политических механизмов, подмена политической воли 
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политическими лозунгами; в) правовые – отсутствие надежных правовых 

методов регулирования и управления экономическими отношениями и их 

контроля, когда реальные процессы в экономике в большей своей части 

развиваются в теневом секторе; г) моральные – ценности в виде взятки не 

считаются чиновниками преступлением, а рассматриваются многими из них 

как простое дополнение к заработной плате. 

Как в Украине, так и в Ираке коррупция существует в неразрывной 

связке с организованной преступностью. Организованную преступность делает 

прибыльной и безнаказанной именно коррупция. Л. В. Багрий-Шахматов 

пришел к справедливому выводу о том, что «в настоящее время мы подошли к 

порогу, за которым начинается сращивание власти с мафией. Криминальная 

зона власти уже создала свой рынок, где успешно торгуют самими основами 

государства. Возрастающие масштабы криминального бизнеса вместе с 

открытой коррупцией чиновников и разгулом преступности стали самой 

заметной чертой преобразовательных процессов движения к рынку» [21, с. 5]. 

Коррупция и протекционизм со стороны государственных или 

общественных чиновников основывается как на законных, так и на незаконных 

решениях и действиях. Борьба с коррупцией требует создания 

специализированных субъектов борьбы, их высокой специальной 

профессиональной квалификации, взаимодействия и координации усилий. 

Статья 6 Конвенции против коррупции, принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. [244], предусматривает, что 

каждое государство-участник в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы в надлежащих случаях обеспечивает 

наличие органа или органов, осуществляющих предупреждение коррупции; 

обеспечивает им необходимую самостоятельность, с тем, чтобы они могли 

выполнять свои функции эффективно и в условиях независимости от любого 

ненадлежащего влияния. Кроме того, она предусматривает необходимые 

материальные ресурсы и подготовку специализированного персонала, который 

может потребоваться для выполнения функций борьбы с коррупцией. 
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Указом Президента Украины «О Национальной антикорупционной 

стратегии на 2011-2015 годы» от 21 октября 2011 г. № 1001/2011 была принята 

указанная Стратегия, в которой одним из видов угроз национальной 

безопасности Украины выделяется распространение транснациональной 

организованной преступности и коррупция в органах государственной власти. 

Ключевыми задачами политики национальной безопасности Украины во 

внутренней сфере является формирование гибкой и эффективной системы 

публичных институтов, которые могли бы адекватно и оперативно реагировать 

на изменения безопасной ситуации в стране, а именно предупреждение и 

пресечение коррупции на основе разделения общественных, государственных, 

корпоративных и частных интересов [181]. 

В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» 

от 19 июня 2003 г. № 964-IV [184] одной из составляющей понятия 

«национальная безопасность» является своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение реальных и потенциальных угроз национальным 

интересам в сферах правоохранительной деятельности и борьбы с коррупцией. 

Распространение коррупции этим Законом выделено в числе основных 

реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины. 

Анализируя существующие виды коррупционной деятельности в 

Украине и в Ираке, а также способы законодательного урегулирования борьбы 

с этим явлением, попытаемся сформулировать само понятие коррупционного 

деяния. Итак, по нашему мнению, под коррупционным деянием следует 

понимать нарушение установленных нормативно-правовых норм, процедур, 

порядка функционирования государственных органов, форм реализации 

государственной власти, несения государственной службы с целью получения 

материальных благ и выгод, следствием чего является разрушение правового 

прорядка и угроза безопасности государства. 

Правовые основы борьбы с коррупцией уже созданы и постоянно 

совершенствуются как в Украине, так и в Ираке.  
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GRECO несколько раз выражала свою обеспокоенность в отношении 

того, что гражданское общество нуждается в более широком вовлечении в 

процесс реформ [221]. 

Аналогичная ситуация по данной проблематике складывается и в 

арабских странах. Сегодня арабский социум сильно изменился. За последние 

десятилетия наряду с поколениями, воспитанными в традициях преклонения 

перед харизматическими лидерами, появились новые, образованные и 

информированные поколения, которые больше не ощущают себя подданными и 

хотят сами решать проблемы своих стран, а не возлагать надежды на мудрость 

«отца нации». Именно эта молодежь (образованная, но разночинная, 

являющаяся зачастую представителем депрессивных регионов или оттесненных 

от властных структур и групп населения) формирует сейчас требования о 

модернизации экономики и допуске широких слоев населения к участию в 

политическом процессе.  

В перечне проблем арабских стран наряду с бедностью, безработицей, 

отсутствием социальных лифтов, авторитаризмом, клановостью, непотизмом, 

давно значится коррупция [45]. 

С политической арены арабского мира, в том числе и в Ираке, уходят 

светские режимы. Изменение ситуации в арабских странах открывает для 

многих региональных и внерегиональных игроков новые возможности по 

манипулированию, продвижению своих интересов и усилению 

коррумпированности государственных органов власти [134, с. 18]. 

С ликвидацией светского режима Саддама Хусейна в Ираке власть  

перешла к шиитам. И если в период правления старого режима в Ираке 

коррупция была распространена преимущественно в военной и 

правоохранительной сферах, то сегодня в большей мере она имеет место в 

экономической области. 

Исследователи отмечают, что при прежнем режиме положение в этой 

сфере было гораздо лучше. Саддам Хусейн требовал тотального подчинения 

высшего чиновничьего аппарата законам государства, не позволял 

должностным лицам ненадлежащим образом выполнять возложенные на них 
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функции, применял крайне суровые санкции к казнокрадам. По словам одного 

из бывших функционеров партии «Баас», заработные платы чиновников были 

настолько низкими, что им не хватало денег даже на «хлеб и воду», а работать 

приходилось «день и ночь» [3].  

Считаем, что в Ираке, как и в Украине, необходимо объединить и 

координировать работу государства и гражданского общества, наладив их 

диалог и взаимодействие посредством принятия эффективной нормативной 

базы. 

В литературе встречаются предложения по борьбе с коррупцией по 

принципу: «нет человека – нет преступления». И соответственно ставится 

вопрос о сокращении государственного аппарата, о ликвидации правового 

регулирования многих отношений и государственного контроля за многими 

сферами деятельности. Но дело не столько в этом, сколько в характеристиках 

служащих, размерах их содержания, порядке их деятельности, контроле за 

ними. Например, резкое, необоснованное сокращение лицензирования 

определенной деятельности может повлечь не менее тяжкие последствия, чем 

коррупция. Но выход можно найти в том, чтобы детально регламентировать, в 

какие сроки принимается решение, какие документы должны быть 

представлены, какими являются образцы этих документов, при каких 

исчерпывающих перечисленных условиях возможен отказ в лицензировании. 

Другими словами, исключить «коррупциогенность» нормативно-правовых 

актов [28, с. 29]. 

В пособии «Системы общегосударственной этики поведения», 

подготовленном общественной организацией «Transparency International» 

(«Международная гласность»), «коррупция» определяется как «такой образ 

действия государственных служащих (будь то политики или чиновники), когда 

они вопреки нормам закона и морали обогащаются сами и способствуют 

обогащению своих приближенных путем злоупотребления властью, которой 

они наделены» [202, с. 20].  

Государственная антикоррупционная политика должна быть  

последовательной: объявляя войну коррупции, нужно одновременно 

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn9%23_ftn9
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обеспечить справедливое наказание конкретных правонарушителей; создав 

специализированные структуры по борьбе с коррупцией, нужно обеспечить их 

действенность и ни в коем случае не упразднять их. 

Исключительно криминогенное распространение коррупционной 

психологии и основанного на ней поведения в высших эшелонах 

государственной власти приводит не только к экономическому отставанию, 

падению социального уровня жизни страны и ухудшения ее имиджа, но и 

влечет определенные угрозы национальной безопасности страны. Как 

справедливо отмечено в литературе, ситуацию в пирамиде государственной 

власти очень сильно определяет ее верхушка [86, с. 726]. 

Современное состояние коррупции в Украине в определенной степени 

обусловлено правовыми и организационными пробелами, возникшими еще в 

советский период развития государства. В частности, происходящие в 

украинском обществе процессы, сопровождаются оживлением рудиментов 

протекционизма, правового нигилизма и циничного злоупотребления властью. 

Сложный характер этого явления, а также его связи с другими видами 

преступной деятельности требуют для борьбы с ним не только 

концентрированного внимания и четкой последовательности, но и, что 

чрезвычайно важно, – твердой политической воли. 

Сегодня правовую базу борьбы с коррупцией в Украине составляет 

Закон Украины «О предотвращении корупции» от 14 октября 2014 г. № 1700-

VII [173], определяющий правовые и организационные основы 

функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, 

содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных 

механизмов, правила по устранению последствий коррупционных 

правонарушений. 

Ключевым признаком современной ситуации по борьбе с коррупцией в 

Украине явилось продолжение в 2011 году процесса реформирования 

отечественного антикоррупционного законодательства, в частности принятие 

законов Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» 

от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [156], «О внесении изменений в некоторые 

http://dorogisk.ru/kadrov_rezerv/inf_material/prav_formy/%23_ftn53%23_ftn53
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законодательные акты Украины относительно ответственности за 

коррупционные правонарушения» от 7 апреля 2011 г. № 3207-VI [167]. 

Антикоррупционную направленность имеют также осуществленные судебная, 

налоговая, административная реформы, реформа уголовного судопроизводства, 

усовершенствованные механизмы доступа граждан к публичной информации и 

получения юридической помощи. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2011 года 

№ 1240  [175] утверждена Государственная программа предупреждения и 

пресечения коррупции на 2011–2015 годы, целью которой является внедрение 

механизмов уменьшения уровня коррупции в Украине в соответствии с 

положениями Национальной антикоррупционной стратегии на 2011–2015 годы. 

Согласно Закону Украины «Об основах предотвращения и 

противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [156] был создан 

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения, положение которого закреплено приказом Министерства 

юстиции Украины от 11 января 2012 года.  

Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О Национальном 

антикорупционном бюро Украины» от 14.10.2014 года № 1698-VII [180]. Также 

правительством утвержден Порядок проведения проверок достоверности 

ведомостей относительно применения запретов, предусмотренных частями 

третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины «Об очищении власти» от 16 

сентября 2014 г. № 1682-VII [185], который определяет механизм проведения 

проверки достоверности ведомостей, которые подаються должностными и 

служебными лицами, претендующими на замещение соответствующих 

должностей. 

При рассмотрении коррупции как явления глобального масштаба к 

основным ее причинам специалисты относят: существенные недостатки и 

грубые ошибки в проведении экономических и социальных реформ; 

недостаточную эффективность деятельности правоохранительных органов в 

борьбе с коррупцией. Большинство принимаемых мер направлено не на 

устранение причин коррупции, а на противодействие проявлениям коррупции, 
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однако одни только меры уголовного преследования не в состоянии поколебать 

позиции коррупции; криминализацию политической элиты; неразвитость 

правового сознания населения, приводящая к тому, что практически 

отсутствует массовое сопротивление «низовой» коррупции. 

Из числа наиболее важных факторов, определяющих рост коррупции, 

необходимо особо выделить случаи неоправданного вмешательства 

государственных органов в сферу экономики. Излишнее государственное 

регулирование экономики расширяет возможности для развития коррупции 

путем увеличения сфер, подконтрольных чиновникам: предоставление льгот, 

кредитов, лицензий; обеспечение реальных возможностей для приватизации; 

права быть уполномоченным банком; права реализовывать крупные 

социальные проекты и т. п.  

При этом в случаях, когда государством реализуются разрешительные 

функции, коррупции способствует: сохранение широкой сферы 

государственных услуг, связанных с разрешительным принципом; незнание 

гражданами своих прав на получение услуг и обязанностей чиновников на их 

предоставление; сокрытие чиновниками информации о своих обязанностях и 

правах граждан; усложненность бюрократических процедур; структурные 

особенности органов власти, при которых одно ведомство обладает 

полномочиями как принимать властные решения, так и оказывать услуги. 

В случаях же, когда власть, выполняя свою ограничивающую и 

регулирующую функцию, взыскивает обязательные платежи или налагает 

штрафы за нарушение действующих норм, коррупции способствуют 

следующие условия: отсутствие удобных процедур реализации гражданином 

своих обязательств; неадекватность шкал штрафов, способствующая 

уклонению от их уплаты с помощью взяток. 

Наибольшую опасность представляет тот факт, что в отличие от 

западных стран, где цели коррумпирования сводятся преимущественно к трем 

направлениям: обеспечению иммунитета от уголовного преследования, 

уклонению от воздействия местных органов власти за нарушение нормативных 

предписаний, к получению разрешительных документов, в Украине коррупция 
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– прежде всего средство должного выполнения легальных услуг и достижения 

социально одобряемых целей. 

В качестве пораженных коррупцией сфер государственного присутствия 

в экономике исследователями проблемы называются: 

– приватизация государственной собственности. Каждое десятое 

преступление из числа выявленных совершалось в сфере приватизации, 

наиболее распространенными являлись присвоение денежных средств и взятки; 

– налогообложение. Сложность и жесткость налоговой системы, а также 

отсутствие возможности в полной мере контролировать исполнение 

соответствующих законодательных актов привели к развитию теневого 

бизнеса. Преступные проявления в соответствующих государственных органах, 

наряду со взяточничеством, сводятся к вступлению в противоправную связь с 

преступными элементами, должностным подлогом; 

– распределение бюджетных средств. Выдача государственных 

кредитов или нерациональное распределение бюджетных средств 

сопровождаемое взяточничеством; 

– таможенная сфера. Преступные проявления связаны с фактическим 

содействием контрабанде, в т. ч. путем обеспечения деятельности отдельно 

определенных фирм – таможенных брокеров. 

Коррупция представляет собой самовоспроизводящееся явление, 

которое коренится в недрах самого уклада социальной жизни, не признает 

культурно-этнических и территориальных границ. Ликвидация коррупции или 

быстрое и устойчивое ее низведение до социально незначительного уровня на 

основе срочной целевой программы представляется невозможным. 

Не основан на мировой практике также расчет на самодостаточность 

рыночных механизмов в борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью. В странах с устоявшимися рыночными отношениями уже 

несколько десятилетий ведется борьба с организованной преступностью и 

коррупцией. Однако эти явления продолжают существовать и развиваться, хотя 

и сдерживаются благодаря принимаемым мерам. В указанных странах 

постоянно совершенствуются и дополняются соответствующие правовые 
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предписания, причем с обязательным ужесточением наказаний, а также с 

введением дополнительных оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, 

контрольно-финансовых и иных мер по разоблачению коррупции и 

организованной преступности. Таким образом, борьба против коррупции 

должна являться постоянной функцией государства и заботой всего общества. 

Должны быть созданы стабильные общенациональные основы ограничения 

распространения и самовоспроизводства коррупции, рассчитанные на 

длительную историческую перспективу. 

Исходя из реального состояния коррупции, эффективности контроля 

над ней и борьбы с ней, общими условиями противодействия коррупции 

являются: максимальное ограничение полновластия чиновников, сведение в 

идеале их функций к формально-регистрационным; жесткое ограничение прав 

бюрократии по «регулированию» экономики, образования, здравоохранения, 

науки, культуры и т. п.; сокращение бюрократического аппарата на всех 

уровнях; усиление независимости бизнеса и личности; повышение 

независимости и престижа суда (судей); формирование гражданского общества; 

существенное повышение оплаты    труда    чиновников    (госслужащих)    при    

одновременном    повышении их ответственности; обеспечение прозрачности 

их деятельности; наличие реальной политической воли по сокращению 

коррупции. 

В Украине борьба с коррупцией базируется на основных принципах, 

изложенных в ст. 3 ранее действующего Закона Украины «Об основах 

предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI 

[156]. К этим принципам относятся: а) верховенство права; б) законность;  

в) комплексное осуществление правовых, политических, социально-

экономических, информационных и других мероприятий; г) приоритетность 

мер борьбы с коррупцией; д) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; е) открытость и прозрачность деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

ж) участие общественности в мероприятиях по предотвращению и 

противодействию коррупции, государственной защиты лиц, оказывающих 



 61 
помощь в осуществлении таких мер; з) обеспечение восстановления 

нарушенных прав и законных интересов, возмещение убытков, вреда, 

причиненного коррупционным правонарушением. 

Одновременно следует учесть, что основным направлением борьбы с 

коррупцией должно являться ее предупреждение, т. е. воздействие на ее 

причины и условия. Антикоррупционная политика является частью 

государственной политики и должна включать в себя меры, направленные на 

решение следующих задач: организация борьбы с коррупцией на всех ее 

уровнях; сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих 

коррупции; увеличение вероятности выявления коррупционных действий и 

наказания за них; влияние на мотивы поведения должностного лица; создание 

атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях. Речь 

должна идти о проявлении бескомпромиссной политической воли государства 

в деле практической реализации антикоррупционной программы и об активном 

сотрудничестве государственных антикоррупционных структур с гражданским 

обществом [200, с. 130]. 

Изменения, которые были внесены Законом Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

приведения национального законодательства в соответствие со стандартами 

«Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией» от 18.04.2013 года № 221-

VII [168] переквалифицировали некоторые административные коррупционные 

правонарушения в уголовные преступления, тем самым усилив правовую 

ответственность за коррупцию. 

Так, за нарушение ограничений относительно использования 

служебного положения (полномочий и связанных с этим возможностей), 

получения неправомерной выгоды (денежные средства или иное имущество, 

преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы) и предложение или 

предоставление должностному лицу неправомерной выгоды влечет за собой 

уголовную ответственность. 

Подобно Украине, в Ираке в настоящее время также принято довольно 

много новых законов, которые предусматривают уголовную ответственность за 
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деяния, связанные с административной и финансовой коррупцией. Одним из 

главных законов является Уголовный кодекс Ирака от 1969 г. № 111 [224], в 

котором наиболее полно закреплена ответственность за коррупционные 

преступления. После 2003 года была сформирована антикоррупционная  

комиссия, которая согласно ст. 143 Конституции Ирака от 30 января 2005 г.  

[76] является административно и финансово  независимым органам, 

деятельность которого регулируется законом. 

Также была создана Временная коалиционная администрация в Ираке, 

приняты Законы: об отмывании денег, об инвестициях, о вознаграждении 

информаторов, о государственном служащем, о контрабандных деньгах. В 

национальном законодательстве появились акты, принятые инспекцией по 

контролю за деятельностью финансовых организаций – Financial Services 

Authority (FSA). Эти законы были приняты с целью внедрения эффективного 

механизма по борьбе с коррупционным преступлением; для укрепления 

верховенства закона, для защиты государственных денег. Было создано 

управление Генеральной инспекции по борьбе с административной 

коррупцией. А для того, чтобы «пролить свет» на механизм борьбы с 

коррупцией, в Ираке был создан специальный законодательный орган по 

борьбе с коррупцией, в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции.  

Иракское законодательство направлено на противодействие финансовой 

и административной коррупции. Шестой раздел «Преступление против 

трудовых обязанностей» иракского Уголовного кодекса посвящен коррупции и 

включает в себя взяточничество (307–314), хищение (315–321), превышение 

служебных полномочий (322–341). 

Финансовая коррупция в иракском Уголовном кодексе – это одно из 

самых серьезных видов преступлений. Оно подразумевает хищение служащим 

государственных денег, понуждение и эксплуатацию других служащих, 

находящихся в подчинении. За коррупционные преступления служащий, 

представитель государственной службы (преступник) несет ответственность в 

виде лишения свободы пожизненно или на определенный срок, с учетом 
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отягчающих (пункты 5, 6, 7 статьи 135 иракского Уголовного кодекса) или 

смягчающих обстоятельств. 

Приказ Коалиции временной администрации Ирака от 1 мая 2004 г. 

№ 55 [166] (далее – Приказ № 55) пополнил иракское законодательство еще 

одним видом преступления – преступлением против правосудия (имея в виду 

то, что судебная система является безопасным убежищем для защиты прав 

народа, его жизни, чести  и денег). При этом считается, что данное 

преступление тесно связано с  коррупционным преступлением, которое также 

влечет за собой ответственность в виде  лишения свободы каждого служащего 

или исполняющего обязанности, который ходатайствует перед судьей за какую-

либо сторону и искажает решение суда.   

Организация работы Антикоррупционной комиссии Ирака и ее 

компетентных органов заключается в том, что они обеспечивают выполнение 

поставленных ею задач для поднятия уровня целостности и сохранения 

государственных денег, в осуществлении противодействия коррупции и в 

поддержке взаимоотношений между регулирующими органами. Например, 

иракский законодатель в Законе об Антикоррупционной комиссии трактует как 

коррупционное преступление такое правонарушение, как побег заключенного, 

совершенного в результате халатности государственного служащего. Это 

закреплено в ст. 271 Уголовного кодекса Ирака от 1969 г. № 111 [224]. 

Согласно этой статье, каждый работник, находящийся на государственной 

службе, т. е. служащий, в обязанности которого входит арест соответствующего 

лица, содержания его под стражей или его сопровождение и который позволил 

такому лицу сбежать из-за халатности, невнимательности или бездействия, и не 

принял необходимые меры по предотвращению побега, несет ответственность в 

виде лишения свободы сроком до 10 лет. Но суд также может приговорить его 

и к пожизненному или кратковременному заключению. Обвиняемый в таком 

преступлении, при отягчающих обстоятельствах, может быть приговорен и к 

смертной казни.  

Антикоррупционная комиссия Ирака также относит к коррупционным 

преступлениям преступление против государственного доверия (подделка 
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печатей и штампов). Это закреплено в ст.ст. 275, 276 указанного Кодекса: 

коррупционным преступлением также является фабрикация и подделка 

государственной печати или штампа, подделка подписи президента 

республики, подделка штемпеля или отметки правительства и его официальных 

и полуофициальных ведомств, подделка подписей их служащих, а также 

подделка золотых и серебряных проб. Субъектом преступления является и тот, 

кто незаконно владеет печатью или штампом иностранного государства, 

печатями банков, учреждений, организаций, компаний, предприятий, которые 

влияют на дальнейшую судьбу страны и на ее финансовое состояние. 

Преступлением является и выезд за границу с вышеупомянутым перечнем 

штампов и печатей. 

Законодатель относит к коррупционным преступлениям также и выдачу 

ценных документов служащими или исполняющими обязанности 

государственной службы, в которых были записаны неверное имя или ложная 

информация о личности (статья 296 Уголовного кодекса Ирака от 1969 г. № 111 

[224]).  

Принципами антикоррупционной политики в Украине и в Ираке 

являются также партнерство субъектов антикоррупционной политики; 

приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы 

против коррупции; недопустимость объединения функций разработки, 

реализации и контроля над реализацией мер антикоррупционной политики. 

Целью антикоррупционной политики в Украине и Ираке является, в 

частности, существенное снижение уровня коррупции и обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

воздействия и последствий, связанных с коррупцией, путем принятия 

конкретных мер. При этом в сфере законодательства предполагается 

осуществление следующих мер: 

1.  Ввод в действие экономико-криминологической экспертизы проектов 

криминологически значимых законодательных и иных правовых актов в целях 

недопущения в них положений (пробелов, исключений и иных недостатков), 
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прямо или косвенно способствующих совершению преступлений, особенно 

экономических и коррупционных. 

2. Установление в законодательстве ответственности за появляющиеся 

новые формы коррупции, изощренные и завуалированные коррупционные 

технологии.  

3. Развитие законодательства об административных процедурах. 

4. Осуществление ревизии действующего законодательства по:                           

а) устранению противоречий в действующем законодательстве;                                         

б) по ликвидации многочисленных отсылочных норм в действующих законах. 

В сфере исполнительной власти планируется осуществление:  

а) информирования населения о планах, решениях и действиях властей с 

целью налаживания общественного контроля над ними. Обеспечение 

возможности населения получать такую информацию и установление 

законодательно предусмотренной обязанности властей предоставлять эту 

информацию с установлением ответственности чиновников за нарушение этих 

обязанностей; 

б) развитие социально-правового контроля над деятельностью 

государственных служащих и принимаемыми ими решениями в новых 

демократических формах, при которых социально-правовой контроль 

рассматривается не как репрессивный, а как принудительный, 

криминологический контроль;  

в) введение персональной ответственности должностных лиц в сфере 

распоряжения средствами и имуществом. 

В сфере государственной службы планируется: 

а) существенное увеличение денежного содержания государственных 

служащих с введением мощной системы социальных гарантий; 

б) усиление роли законов в действиях чиновников, в 

частности: разграничение компетенций чиновников; уменьшение сферы 

действия личного усмотрения; установление четкого порядка взаимодействия 

чиновников и граждан, при котором гражданам полностью известны их права и 

обязанности чиновников; ужесточение контроля над государственными 
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служащими и ответственности за отклонения от предписанного законами 

поведения; 

в) контроль за переходом государственных служащих на должности 

руководителей коммерческих предприятий после их увольнения со службы. Во 

многих странах общепризнано, что государственное должностное лицо после 

увольнения в течение установленного периода должно получить разрешение 

правительства, прежде чем принять приглашение на работу в частном секторе 

или начать заниматься коммерческой деятельностью, имеющей отношение к 

его прежней должности; 

г) повышение престижа государственной службы. Установление мер 

поощрений для государственных служащих, связанных с длительной 

безупречной службой. 

д) разработка и реализация ведомственных антикоррупционных 

программ. Целесообразность их реализации обусловлена тем, что каждому 

ведомству присуща определенная специфика и структура коррупционных 

преступлений, а также механизм их совершения. Указанные программы 

целесообразно формировать и осуществлять с привлечением специалистов со 

стороны, направляемых в соответствующие ведомства органами, 

специализирующимися в борьбе с коррупцией. В ведомственные 

антикоррупционные программы могут быть включены, в частности: выработка 

мер по ограничению «вертикальной» коррупции (системы незаконных выплат 

нижестоящими чиновниками вышестоящим); повышение эффективности 

контроля вышестоящих чиновников за нижестоящими с помощью переноса 

акцента с формального контроля за исполнением на контроль соответствия 

действий подчиненного поставленным задачам; усиление контроля и мер 

ответственности за недостатки в работе с гражданами; уменьшение дефицита 

доступа к государственным услугам; обеспечение специального режима работы 

должностных лиц по приему граждан (информирование о правах граждан, 

обязанностях чиновников, введение технологий, ускоряющих работу). 

В сфере деятельности судов и правоохранительных органов 

предусматривается повышение: а) уровня использования антикоррупционных 
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возможностей судов. Необходимость распространения практики применения 

гражданских исков со стороны государства против чиновников, уличенных в 

коррупции, и со стороны фирм против своих конкурентов, если последние 

коррупционными действиями нанесли ущерб; б) квалификации кадров, 

занимающихся борьбой с коррупцией; в) уровня социального обеспечения 

работников правоохранительных органов;  г) уровня технического обеспечения 

правоохранительных органов путем внедрения современных информационных 

технологий; 

В сфере пропаганды и образования намечается: а) популяризация 

примеров успешных антикоррупционных программ в других странах; 

б) стимулирование деятельности общественных объединений, отслеживающих 

случаи, практику и методологию коррупции и распространяющих полученную 

ими информацию; в) мониторинг коррупционных правонарушений в целом и 

отдельных их видов; г) опубликование отчетов о состоянии коррупции и 

реализации мер по борьбе с ней; д) ведение обособленных регистров лиц, 

которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты уголовному 

наказанию или административному взысканию за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе преступлений; е) составление и опубликование 

рейтингов территорий и объектов, характеризующихся как наиболее низкими, 

так и высокими показателями коррупционной пораженности; ж) важная роль в 

борьбе с коррупцией принадлежит средствам массовой информации. Их задача 

– не только информировать общественность о конкретных случаях коррупции, 

но и пропагандировать антикоррупционную программу, сообщать о ее успехах, 

учить граждан навыкам антикоррупционного поведения, формировать новые 

нормы гражданской морали. 

С учетом того, что коррупция приобретает транснациональный 

характер, следует осуществлять и транснационализацию борьбы с 

коррупцией. Особое внимание должно уделяться вопросам ответственности за 

коррупцию государственных служащих, организующих международные сделки 

по продаже оружия, нефти, газа, других сырьевых ресурсов. Рекомендательные 

международные документы об организации борьбы с коррупцией (Руководство 
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ООН «Практические меры борьбы с коррупцией» (Совещание Группы 

экспертов по проблеме коррупции и ее финансовым каналам (Париж, 30 марта 

– 1 апреля 1999 года)) [201], Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию Совета Европы [87] и др.) недостаточны для эффективной борьбы с 

коррупцией должностных лиц одной страны в другой. 

Коррумпированность чиновников за рубежом — вопрос, 

сказывающийся на конкурентоспособности национальных товаров и услуг. 

Эскалация коррупции и усугубление ее качественных характеристик 

закономерны для тех состояний общества, когда одновременно, в единой 

системе, отмечаются следующие явления: а) мерой всего оказываются 

исключительно деньги, материальные ценности, определяющие различные 

стороны жизни (брак, доступ к образованию, карьера, социальный статус и 

т.д.), девальвируются духовные ценности, ценность человека определяется 

размерами его личного состояния независимо от способов получения 

последнего; б) признаются допустимыми любые средства во имя обогащения, 

практически происходит слом действий многих цивилизованных социальных 

регуляторов поведения людей: норм морали, права, религии, общественного 

мнения и т.д.; в) в рамках закона не обеспечивается даже минимальный 

стандарт жизни (безработица, бездомность, обездоленность беженцев и 

вынужденных переселенцев). Закон по разным причинам не соответствует 

криминологически значимым реалиям (криминальной и криминогенным 

ситуациям). 

Анализируя вышеизложенное, для Украины и Ирака необходимо 

сконцентрировать  государственную политику страны на поэтапный выход из 

сложившейся ситуации.  

Так, и в Украине и в Ираке необходимо выделить основные этапы 

государственной политики в борьбе с коррупцией в государственных органах 

власти, а именно обеспечить: а) проявление сильной политической воли;            

б) установление доверия избирателей; в) начало наступления на коррупцию во 

всех ветвях власти; г) привлечение новых  кадров; д) использование 

нетрадиционных методов ответственности коррумпированных чиновников; 
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е) адаптацию международного опыта к местным условиям; ж) применение 

новых технологий для ограничения непосредственного контакта граждан с 

государственными органами; з) активное использование современных средств 

коммуникации. 

Борьба с коррупцией должна быть освобождена от бюрократических 

пут. Следует ввести принцип: если чиновнику предъявляется обвинение в 

коррупции и доказывается факт коррупции, он несет ответственность по 

предъявленному обвинению с обязательным увольнением с должности и 

невозможностью его работы на аналогичных должностях в органах 

государственной власти в дальнейшем. Эта мера наказания должна быть 

обязательной по всем видам коррупции, в том числе – административным и 

дисциплинарным нарушениям. 

На наш взгляд, без обеспечения гласности и прозрачности деятельности 

органов государственной власти, которые осуществляют борьбу с коррупцией, 

без привлечени – граждан и общественных формирований, а также без создания 

обстановки нетерпимости, осуждения и аморальности любого факта 

проявления коррупции всех уровней нельзя будет вести речь о воплощении 

важнейших принципов борьбы с коррупцией. 

 
 
1.3  Международно-правовые стандарты борьбы с коррупцией и 

место административно-правовых средств предупреждения и пресечения 
коррупции в государственных органах Украины и Ирака 

 

В середине 1990-х годов международное сообщество признало, что 

коррупция является глобальной проблемой, и в этой области начали активно 

работать многочисленные региональные и глобальные межправительственные 

организации. Результатом этой деятельности стало принятие целого свода 

законодательных актов, как «обязательного» (договоров и конвенций), так и 

«мягкого» характера (рекомендаций, резолюций, инструкций и деклараций), 

подготовленных и принятых в рамках таких организаций, как ООН, Совет 

Европы, ОЭСР, Организация Американских Штатов, Африканский Союз и 

Европейский Союз. 
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Международные правовые инструменты различаются по сфере 

применения, правовому статусу, членству, механизмам реализации и 

проведению мониторинга. Тем не менее они преследуют одну цель – 

установить общие стандарты борьбы с коррупцией на национальном уровне 

путем введения уголовной ответственности за коррупционные преступления, 

обеспечения соблюдения антикоррупционных законов, а также проведения мер 

по предупреждению коррупции. С другой стороны, международные правовые 

инструменты способствуют выявлению и распространению в мировом 

масштабе примеров хорошей практики борьбы с коррупцией и содействуют 

укреплению международного сотрудничества между странами. Так, сегодня 

борьба с коррупцией имеет обширную и стремительно развивающуюся 

международную правовую базу.  

Международные правовые инструменты определяют основные функции 

в области борьбы с коррупцией: уголовное преследование за коррупционные 

преступления; меры по предотвращению коррупции; образовательная и 

просветительская работа; координация антикоррупционной работы различных 

ведомств; мониторинг за ходом выполнения национальных программ по борьбе 

с коррупцией; исследование и анализ состояния коррупции в стране. В 

соответствии с этими функциями на органы по борьбе и предупреждению 

коррупции возложены следующие задачи: получение и рассмотрение жалоб на 

действия должностных лиц; сбор данных, имеющих отношение к коррупции; 

анализ криминогенной обстановки, оперативно-следственная деятельность и 

проведение предварительного расследования; уголовное преследование; 

применение административной ответственности; проведение исследований, 

анализа и предоставление помощи в сфере предупреждения коррупции; 

предоставление консультаций по вопросам этики; анализ соблюдения 

законодательства; рассмотрение имущественных деклараций государственных 

служащих; предоставление информации, проведение образовательных и 

просветительских мероприятий; международное сотрудничество и 

предоставление помощи и др. 
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Указанные задачи могут выполняться силами одного учреждения или 

быть распределены между несколькими институтами по борьбе с коррупцией. 

Полномочия по проведению расследования и уголовного преследования 

являются основным механизмом применения законов по борьбе с коррупцией, 

прежде всего в уголовно-правовой сфере. Эту задачу, как правило, выполняют 

специализированные учреждения в рамках существующей системы 

государственных органов – полиция или многоцелевое агентство по борьбе с 

коррупцией. 

Основная сложность при распределении полномочий в сфере борьбы с 

коррупцией между правоохранительными органами состоит в определении их 

материальной юрисдикции (составы преступлений, которые подпадают под их 

компетенцию), необходимости избежать конфликта юрисдикций и обеспечить 

эффективное сотрудничество и обмен информацией между 

правоохранительными и контрольными органами. 

На настоящий момент принят ряд международных правовых 

документов по борьбе с коррупцией, таких как: рекомендация 32 Группы 

старших экспертов по транснациональной организованной преступности, 

одобренная Политической группой восьми государств в Лионе 29.06.1996 г., 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996 г., приложение), 

Декларация ООН по борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих операциях (резолюция 51/191 Генеральной Ассамблеи ООН от 

16.12.1996 г., приложение), резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 

28.01.1997 г. «Борьба с коррупцией», Конвенция Организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных 

государственных должностных лиц в международных коммерческих сделках от 

21.11.1997 г., Конвенции об уголовно-правовой и гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, принятые Советом Европы в 1999 г., резолюция 

54/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 28.01.2000 г. «Меры против 

коррупции»; Конвенция ООН против транснациональной организованной 
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преступности от 15.11.2000 г.; Конвенция ООН против коррупции, принятая 

31.10.2003 г. [237]. 

В этом контексте также следует отметить, что статья 1 Закона о 

противодействии взяточничеству, который действует на территории 

Саудовской Аравии с августа 1992 г., предусматривает в качестве наказания за 

получение или вымогательство взятки наказание в виде лишения свободы 

сроком до 10 лет и/или денежный штраф, не превышающий 2 млн саудовских 

риалов (около 550 тыс. дол. США) [31].  

Что касается стран Европы, то следует заметить, что первой из всех 

европейских конвенций по вопросу о борьбе с коррупцией была Конвенция от 

26 июля 1995 г. «О защите финансовых интересов Европейских сообществ», 

которая выделяла перечень составов преступлений, посягающих на финансовые 

интересы Европейского Союза. Дополнили эту Конвенцию два Протокола: 

«О коррупции в Сообществе» и «Об отмывании капиталов», которые, в свою 

очередь, раскрыли понятие коррупции в праве Европейского Союза [148]. 

Пресечению проявлений коррупции посвящена и Конвенция Организации 

экономического сотрудничества и развития «О борьбе с продуктом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых 

операций» (Париж, 17 декабря 1997 г.) [74]. Более поздние международные 

конвенции по борьбе с коррупцией – это Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. [87] и Конвенция ООН против 

коррупции 2003 г. [75]. 

Что касается глобального уровня – уровня ООН, – то к числу 

документов, содержащих нормы о противодействии коррупции, относятся: 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) [68]; 

Конвенция против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 31 октября 2003 г.) [75]; Декларация ООН о борьбе с коррупцией и 

взяточничеством в международных коммерческих операциях (утверждена 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г.) [44]; 
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Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.) [116].   

Великобритания является одной из первых стран, которая приняла 

закон «О предотвращении коррупции». США первыми приняли закон 

«О коррупционной деятельности за рубежом». В 1974 г. в Гонконге была 

создана комиссия по противодействию коррупции, которая и нанесла 

ощутимый удар по коррупционной деятельности чиновников [62]. В настоящее 

время ряду зарубежных государств удалось создать такие административно-

правовые средства, которые позволили снизить коррупцию до уровня, не 

представляющего серьезной опасности для государства и общества. 

Однако при всем несомненном значении указанных выше 

международных документов (конвенций и протоколов к ним) для успеха 

борьбы с коррупцией необходимо подчеркнуть, что они лишь намечали пути к 

антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проектов как важному 

инструменту противодействия коррупции.  

Первым наиболее содержательным международным документом, 

направленным на предупреждение, пресечение коррупции и впервые 

указавшим на необходимость антикоррупционной оценки правовых актов стала 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. [75], которая в статье 1 

провозгласила одной из своих целей «содействие принятию и укреплению мер, 

направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции 

и на борьбу с ней». Именно в этой Конвенции нашла свое место норма, 

подводящая международно-правовую основу под антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. Это ч. 3 ст. 5 

(«Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции»): 

«Каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью 

определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и 

борьбы с ней». 

Для эффективного проведения такой политики Конвенция ч. 2 ст. 6 и 

ст. 36 предусмотрела создание в каждой стране, ее подписавшей, специального 
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органа (органов) по предупреждению коррупции с помощью мер, 

определенных в ст. 5. В частности, Конвенция обязывает каждое государство-

участника обеспечить такому органу необходимую самостоятельность, чтобы 

он мог выполнять свои функции «эффективно и в условиях свободы от любого 

ненадлежащего влияния». 

Безусловно, существует опасность того, что под предлогом борьбы с 

коррупцией может осуществляться вмешательство во внутренние дела 

суверенных государств. Тем не менее, защита суверенитета (статья 4 

Конвенции) не должна являться щитом для коррумпированных режимов от 

международно-правовой ответственности. Можно предположить, что размер 

ущерба, наносимого мировому сообществу системной коррупцией, не намного 

меньше того, который причиняется государствами, не препятствующими 

терроризму (в Афганистане и Ираке это стало прчиной военной интервенции). 

После принятия Конвенции ООН 2003 г. [75] в национальных 

законодательствах стран, подписавших ее, было издано немало нормативных 

актов, направленных на имплементацию ее основных положений. Украина 

ратифицировала этот международный акт Законом Украины «O ратификации 

Конвенции ООН против коррупции» от 18.10.2006 г. № 251-V [188]. 

Имплементация ее положений в национальное законодательство была и 

остается одной из приоритетных задач и на сегодня. 

Анализируя зарубежный опыт противодействия коррупции, следует 

отметить, что наиболее характерными общими моментами и тенденциями в 

развитии антикоррупционного законодательства в странах Запада являются: 

1) признание коррупции как социального зла, явления и должностного 

преступления против государства; 2) указание на теневую экономику, 

бюрократию и бюрократизм как основную социальную причину возникновения 

и функционирования организованной преступности и ее сращивания с 

представителями власти; 3) определенная ограниченность правового механизма 

борьбы с коррупцией и самого процесса этой борьбы, обусловленная наличием 

в государственном аппарате представителей криминального мира и 

недостаточностью политической воли правящих кругов менять и устранять 
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объективные факторы и причины, порождающие коррупцию; 4) тенденция к 

усилению административной и уголовной ответственности за коррупционные 

проявления; 5) тенденция к укреплению взаимодействия в борьбе с коррупцией 

правоохранительных органов, в том числе полиции с органами дознания, 

налоговыми, таможенными органами, прокуратурой, судами, с одной стороны, 

и указанных органов с населением, с общественными организациями и 

объединениями, с другой стороны; 6) явно недостаточная эффективность 

правового регулирования и всего правового механизма борьбы с коррупцией; 7) 

тенденция к росту коррупции и форм ее проявления как следствие 

непоследовательности и явно недостаточной эффективности 

антикоррупционного законодательства и механизма реализации; 8) углубление 

социальных объективных факторов и условий, порождающих причины 

коррупции и ее рост. 

В международной практике противодействия коррупции имеется 

множество подходов, как успешных, так и неудачных. Одни из них 

подразумевают привлечение большого объема и спектра ресурсов, другие 

рассчитаны на условия, при которых ресурсы являются ограниченными. В 

первом случае создан отдельный, наделенный расширенными полномочиями 

государственный орган по противодействию коррупции, ответственный за 

формирование антикоррупционной политики государства, выполнение 

правоохранительных функций, сотрудничество со структурами гражданского 

общества. При этом созданный орган должен быть обеспечен ресурсами и 

наделен полномочиями в объеме, достаточном для выполнения возложенных на 

него полномочий. Многие страны создают комиссии и комитеты, деятельность 

которых направлена на противодействие коррупции. Вместе с тем если цели их 

деятельности недостаточно ясно сформулированы, они не обеспечены 

соответствующими ресурсами, то результаты их работы оказываются 

несоответствующими ожидаемым. 

Анализируя международные административно-правовые механизмы 

борьбы с коррупцией в государственных органах, как сферах с повышенным 

коррупционным риском, используются следующие механизмы 
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противодействия этому явлению: максимально возможная деперсонализация 

взаимодействия государственных служащих с гражданами и 

организациями; детальная регламентация процедур взаимодействия с 

субъектами регулирования; деление административных процедур на стадии, с 

их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для 

обеспечения взаимного контроля; выведение подразделений внутренней 

безопасности государственных органов из подчинения руководству 

органа; применение регулярной ротации должностных лиц; использование 

косвенных признаков виновности в качестве основания для наложения 

административных взысканий и др. 

Несмотря на специфику системы государственных органов 

индустриально развитых государств зарубежный опыт реализации 

административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции 

может и должен быть использован в ходе проводимых реформ. Интерес 

вызывает при этом опыт Швеции и Сингапура относительно выработанной ими 

стартегии борьбы с коррупцией. Учитывая то, что до середины ХХ века в этих 

странах был очень высокий уровень коррупции, сегодня это пример для 

оптимизма. 

 Так, Шведская стратегия борьбы с коррупцией  предусматривает: 

введение стимулов (через налоги, льготы и субсидии) вместо 

запретов; открытие свободного доступа к информации; создание независмой и 

эффективной системы правосудия; установление парламентом высоких 

этических стандартов для администраторов и обеспечения правительством их 

внедрения и поддержания. Сингапурская стратегия включает в себя: детальную 

регламентацию действий чиновников и упрощение бюрократических процедур 

для населения; суровый надзор за соблюдением высоких этических стандартов; 

создание автономного Бюро расследования случаев коррупции, в которое 

граждане могут обращаться с жалобами на чиновников и требовать возмещения 

ущербов; повышение независимости судов; введение экономических санкций 

для юридических лиц за дачу взяток и отказа от участия в антикоррупционных 

расследованиях; дерегулирование экономики; повышение зарплат чиновникам; 
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подготовка квалифицированных административных кадров, вплоть до 

направления тысяч молодых людей для получения образования в Европе, 

Австралии и США. 

Для нас особый интерес представляет при этом практика тех государств, 

где административные реформы, а также реформы государственной службы 

дали позитивные результаты и где вследствие реформ были созданы 

эффективные административно-правовые средства предупреждения и 

пресечения коррупции в системе государственных органов, а также 

сформирована основа для эффективного социально-экономического развития. 

Если национальная коррупция обусловлена проявлением проблем конкретной 

страны, то коррупция, порождаемая международным взаимодействием, связана 

с несовершенством этого взаимодействия. В связи с этим международное 

сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией должно осуществляться по 

следующим приоритетным направлениям: правовая помощь по уголовным и 

гражданским делам о коррупционных правонарушениях; обмен 

законодательными и иными нормативными актами; создание национального 

законодательства с учетом международных антикоррупционных стандартов и 

принципов, равно как международное законотворчество с учетом 

национальных антикоррупционных стандартов, в том числе проведение 

антикоррупционной экспертизы всех международных нормативно-правовых 

актов; проведение научных и специальных антикоррупционных исследований; 

разработка стратегий и подготовка программ сотрудничества в сфере 

антикоррупционной политики на международном уровне; обмен 

специалистами и технологиями в сфере реализации антикоррупционной 

политики, обмен опытом работы и организация научно-методического 

обеспечения антикоррупционной деятельности, создание и функционирование 

информационных систем; помощь в подготовке и повышении квалификации 

кадров; обеспечение правовой защиты и поддержки граждан и организаций, 

участвующих в антикоррупционной политике, а также оказание поддержки 

соотечественникам в их антикоррупционной деятельности. 
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Выводы к разделу 1 

 

1. Под коррупционным деянием следует понимать нарушение 

установленных нормативно-правовых норм, процедур, порядка 

функционирования государственных органов, форм реализации 

государственной власти, несения государственной службы с целью получения 

материальных благ и выгод, следствием чего является разрушение правового 

прорядка и угроза безопасности государства. 

2. Коррупция, как социально-правового явление, заключаетсся в 

незаконном использовании государственным служащим (должностным лицом) 

и/или иным лицом, уполномоченным выполнять государственные функции, 

своих служебных полномочий, статуса, возможностей, авторитета занимаемой 

должности, в личных либо групповых, корпоративных интересах с целью 

получения выгоды. 

3. На основе изучения международного опыта можно выделить такие 

административно-правовые механизмы борьбы с коррупцией в 

государственных органах: максимально возможная деперсонализация 

взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями; 

детальная регламентация процедур взаимодействия с субъектами 

регулирования; деление административных процедур на стадии, с их 

закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для 

обеспечения взаимного контроля; выведение подразделений внутренней 

безопасности государственных органов из подчинения руководству 

органа; применение регулярной ротации должностных лиц; использование 

косвенных признаков виновности в качестве основания для наложения 

административных взысканий и др. 

4. Международные правовые инструменты определяют основные 

функции в области борьбы с коррупцией: уголовное преследование за 

коррупционные преступления; меры по предотвращению коррупции; 

образовательная и просветительская работа; координация антикоррупционной 

работы различных ведомств; мониторинг за ходом выполнения национальных 
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программ по борьбе с коррупцией; исследование и анализ состояния коррупции 

в стране. В соответствии с этими функциями на органы по борьбе и 

предупреждению коррупции возложены следующие задачи: получение и 

рассмотрение жалоб на действия должностных лиц; сбор данных, имеющих 

отношение к коррупции; анализ криминогенной обстановки, оперативно-

следственная деятельность и проведение предварительного расследования; 

уголовное преследование; применение административной ответственности; 

проведение исследований, анализа и предоставление помощи в сфере 

предупреждения коррупции; предоставление консультаций по вопросам этики; 

анализ соблюдения законодательства; рассмотрение имущественных 

деклараций государственных служащих; предоставление информации, 

проведение образовательных и просветительских мероприятий; международное 

сотрудничество и предоставление помощи и др. 
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РАЗДЕЛ 2  

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ И 

ИРАКЕ 
 
 
2.1 Виды субъектов предупреждения и пресечения коррупции в 

Украине и Ираке, их структура, задачи и формы деятельности 
 

 

В результате анализа проблематики диссертационного исследования 

стало очевидным, что обеспечить эффективный контроль над коррупцией 

невозможно лишь за счет совершенствования законодательной базы. Сложное и 

многоликое проявление коррупции является сигналом о плохой работе 

публичных институтов и системы государственного управления. 

В международном сообществе сложилось общее понимание того, что за 

исполнение и проведение мониторинга антикоррупционных законов и 

мероприятий должны отвечать специализированные органы или сотрудники, 

обладающие соответствующими полномочиями, ресурсами и квалификацией. 

Такие специализированные антикоррупционные органы или сотрудники 

должны быть защищены от неправомерного политического давления, для этого 

необходимы механизмы обеспечения высокого уровня их структурной, 

операционной и финансовой автономии. Как сказано в Выводах и 

рекомендациях, подготовленных на «Первой конференции 

правоохранительных органов, участвующих в борьбе с коррупцией», которая 

состоялась в Страсбурге в апреле 1996 г., «коррупция – это явление, 

предупреждение, расследование и уголовное преследование которого должны 

предприниматься на разных уровнях на основе использования специальных 

знаний в разных областях: юриспруденции, экономики, бухгалтерского учета, 

гражданского строительства и др. Каждое государство должно иметь 

специалистов по борьбе с коррупцией в достаточном количестве и выделять 

необходимые ресурсы для их деятельности» [62].  

В европейском контексте одним из первых источников «мягких» 

международных стандартов, которые указывают на необходимость создания 
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специализированных институтов или назначение должностных лиц, 

ответственных за предупреждение, расследование и судебное преследование 

преступлений, связанных с коррупцией, стали «Двадцать принципов борьбы с 

коррупцией», принятые Советом Европы в 1997 г. [153] Несколько позже 

большинство этих принципов нашли отражение в Конвенции Европейского 

Союза об уголовной ответственности за коррупцию [87]. 

Первоначально международные правовые инструменты содержали 

положения о создании специализированных учреждений по борьбе с 

коррупцией в виде органов следствия и прокуратуры, что должно было 

привести к строгому исполнению антикоррупционных законов. И только после 

принятия в 2003 г. Конвенции ООН по борьбе с коррупцией [75] особое 

внимание было уделено также предупреждению коррупции. Конвенция, 

которая является первым международным договором такого масштаба, требует 

от стран-участниц создания не только специализированных учреждений для 

борьбы с коррупцией, но также институтов, обладающих превентивными 

функциями. Так, например, согласно ст. 36 Конвенции, в соответствии с 

основными принципами своей правовой системы, каждое государство 

обязуется обеспечивать наличие органа/органов или лиц, осуществляющих 

борьбу с коррупцией в рамках правоохранительной системы. Такие органы или 

лица должны обладать необходимым уровнем независимости, в соответствии с 

фундаментальными принципами правовой системы государства-участника, 

чтобы иметь возможность эффективно осуществлять свои функции без какого-

либо незаконного вмешательства в их деятельность. Персонал таких органов 

должен иметь соответствующую подготовку и располагать всеми 

необходимыми ресурсами для выполнения поставленных перед ним задач. 

Положения по созданию специализированных институтов в сфере борьбы с 

коррупцией также содержатся в других региональных соглашениях, в том числе 

в следующих документах: Конвенция Африканского Союза по 

предупреждению и борьбе с коррупцией (ст. 20); Протокол о предупреждении и 

борьбе с коррупцией Южноафриканского союза по развитию (ст. 4); 

Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией (ст. 3) [62].  



 82 
Несмотря на то, что источники международных стандартов различаются 

с точки зрения сферы их применения, а также по содержанию и целям, они 

включают четкие требования, обязывающие государства-участников создавать 

специализированные учреждения по предупреждению коррупции и по борьбе с 

ней. 

Важно отметить, что положения Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию [87] и Конвенции ООН по борьбе с 

коррупцией являются обязательными для выполнения. Последняя также 

предусматривает создание таких институтов как в сфере уголовного 

преследования, так и в сфере предупреждения коррупции (в том числе для 

осуществления функций по обучению и повышению информированности 

общественности). Таким образом, государства-участники обязаны обеспечить 

наличие: Специализированных институтов по предупреждению коррупции и 

Специализированных институтов или лиц, на которые возложены обязанности 

по борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Международные 

стандарты также определяют основные критерии специализации 

антикоррупционных институтов. Основные критерии включают независимость 

и автономию, наличие специально подготовленных и квалифицированных 

сотрудников, обеспечение необходимыми полномочиями и ресурсами.  

В конечном счете международные стандарты не предусматривают ни 

порядка создания и организации работы специализированного 

антикоррупционного института, ни какой-то одной максимально эффективной 

или универсальной модели антикоррупционного органа. С этой точки зрения, 

можно сказать, что положения международного права, касающиеся 

институциональной базы в сфере предупреждения и искоренения коррупции 

прописаны гораздо менее подробно и четко, чем, например, такие положения, 

касающиеся правонарушений в сфере коррупции, как дача и получение взятки, 

или правонарушения, связанные с торговлей влиянием или злоупотреблением 

должностным положением. Тем не менее вышеупомянутые конвенции 

определяют основные принципы и критерии, в соответствии с которыми могут 

быть созданы специализированные институты. Кроме того, международные 
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механизмы мониторинга в области борьбы с коррупцией наработали большой 

объем обзоров и рекомендаций, которые представляют собой полезные 

примеры лучшей практики в этой области [62]. 

Законодательство Украины подразделяет субъектов, ведущих борьбу с 

коррупцией, исходя из особенностей их компетенции. При этом выделяются 

органы: 

а) осуществляющие мероприятия по предотвращению и 

противодействию коррупции (Президент Украины, Верховная Рада Украины, 

иные органы государственной власти в пределах полномочий, определенных 

законами и другими подзаконными нормативно-правовыми актами); 

б) непосредственно реализующие меры по выявлению, пресечению и 

расследованию коррупционных правонарушений (специально уполномоченный 

орган по вопросам антикоррупционной политики – органы прокуратуры, 

налоговой милиции, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах 

Украины, в подразделениях внутренней безопасности таможенных органов); 

в) участвующие в предупреждении и выявлении, а в установленных 

законом случаях – в осуществлении мероприятий по пресечению 

коррупционных правонарушений, восстановлении нарушенных прав или 

интересов физических и юридических лиц, интересов государства, а также в 

информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществления 

мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в 

международном сотрудничестве в этой сфере (уполномоченные подразделения 

органов государственной власти, местные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации 

независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные и 

служебные лица, а также граждане, объединения граждан с их согласия).                   

К числу таких органов, на наш взгляд, следует отнести, в частности: 

- Правительственный уполномоченный по вопросам 

антикоррупционной политики, должность которого учреждена постановлением 

Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2013 г. № 949 [177].  Являясь 

должностным лицом, обеспечивающим подготовку и представление 



 84 
правительству предложений относительно направления и координации работы 

органов исполнительной власти по предотвращению и противодействию 

коррупции, Правительственный уполномоченный назначается на должность и 

освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по 

представлению Премьер-министра Украины. 

К компетенции Правительственного уполномоченного относятся:  

разработка и внесение Кабинету Министров Украины предложений 

относительно направления и координации работы органов исполнительной 

власти по предотвращению и противодействию коррупции; обеспечение 

взаимодействия правительства с Президентом Украины, Верховной Радой 

Украины, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления по вопросам, относящимся к его компетенции; представление 

специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции 

информации о выявленных фактах, свидетельствующих о коррупционных 

правонарушениях; проведение исследований по проблемам, связанных с 

коррупцией; обеспечение информирования общественности о своей 

деятельности; осуществление мероприятий, связанных с привлечением 

общественности к деятельности по предупреждению и противодействию 

коррупции, и содействие сотрудничеству органов исполнительной власти с 

общественностью; обеспечение размещения в средствах массовой информации 

материалов, касающихся предотвращения и противодействия коррупции; 

- Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики,  

созданный Указом Президента Украины от 14 октября 2014 г. № 808 [182] как 

консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. На основных 

задачах, особенностях формирования и составе этого органа более детально мы 

остановимся ниже; 

- межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции, 

созданная в Генеральной прокуратуре Украины 26 мая 2015 г. в соответствии с 

Положением о координации деятельности правоохранительных органов в сфере 

противодействия преступности и коррупции. В состав рабочей группы наряду с  

работниками отдела по вопросам предотвращения и противодействия 
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административным коррупционным правонарушениям Генеральной 

прокуратуры Украины вошли сотрудники центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Государственной 

фискальной службы Украины. 

Целью создания этой группы является повышение эффективности 

противодействия преступности и коррупции, согласования и выполнения 

совместных мероприятий по своевременному выявлению, пресечению 

коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и дальнейшего 

привлечения лиц, прежде всего чиновников центральных органов 

государственной власти, к ответственности, предусмотренной Законом 

Украины «О предотвращении коррупции» [222]. 

Что касается должностных лиц и служащих органов государственной 

власти, должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц, их 

структурных подразделений, то в случае выявления коррупционного 

правонарушения или получения информации о совершении такого 

правонарушения работниками соответствующих органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, их структурных 

подразделений, органы ведущие борьбу с коррупцией обязаны в пределах 

своих полномочий принять меры по прекращению такого правонарушения и 

немедленно письменно уведомить о его совершении специально 

уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.  

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Украины «О прокуратуре» от 5 ноября 1991 

г. № 1789-XII [186] координирование деятельности правоохранительных 

органов по вопросам противодействия преступности и коррупции 

осуществлялось Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему 

прокурорами. 

Следует отметить, что согласно ст. 7, ч. 5 ст. 8, ст. 81 Закона Украины 

«О прокуратуре» от 14 октября 2014 г. № 1697-VII [187] составной частью 

системы прокуратуры Украины наряду с Генеральной прокуратурой Украины, 

региональными прокуратурами, местными прокуратурами, военными 

прокуратурами является Специализированная антикоррупционная прокуратура 
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(далее – САП). Ее образование, определение структуры и штата 

осуществляются Генеральным прокурором Украины по согласованию с 

директором Национального антикоррупционного бюро Украины. САП 

образуется в Генеральной прокуратуре Украины на правах структурного 

подразделения и выполняет следующие функции: 1) осуществление надзора за 

соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое 

осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины; 2) 

поддержание государственного обвинения в соответствующих производствах; 

3) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, 

предусмотренных этим Законом и связанных с коррупционными или 

связанными с коррупцией правонарушениями. 

Прокуроры САП назначаются на основании результатов открытого 

конкурса в соответствии с приказом руководителя САП. Порядок проведения 

открытого конкурса определяется руководителем САП. 

Руководитель САП подчиняется непосредственно Генеральному 

прокурору Украины, который назначает на должность руководителя САП, его 

первого заместителя и заместителя. Руководитель САП, его первый 

заместитель и заместитель назначаются на должность в соответствии с 

результатами открытого конкурса, который проводит конкурсная комиссия в 

составе четырех человек, определенных квалификационно-дисциплинарной 

комиссией прокуроров из числа своих членов, и пяти представителей 

общественных объединений, определенных комитетом Верховной Рады 

Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы предотвращения и 

противодействия коррупции. Порядок проведения конкурса на занятие 

указанных должностей определяет конкурсная комиссия. Конкурс на занятие 

указанных должностей проводится публично со свободным доступом 

представителей средств массовой информации, журналистов на заседание 

конкурсной комиссии и обеспечением трансляции в режиме реального времени 

видео- и аудиоинформации с заседаний конкурсной комиссии в сети Интернет. 

В общую структуру САП входят центральный аппарат и 

территориальные филиалы, которые располагаются в тех же местах, в которых 
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расположены территориальные управления Национального 

антикоррупционного бюро Украины. 

          Довольно интересно выстроена структура подчинения – так, прокурорами 

высшего уровня для руководителей отделов и их заместителей, старших 

прокуроров и прокуроров САП является руководитель САП, его первый 

заместитель и заместитель, для заместителя и первого заместителя 

руководителя САП – руководитель САП. Генеральный прокурор Украины, его 

первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам 

САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации 

прокурорами САП полномочий. Письменные приказы административного 

характера, касающихся организации деятельности САП, выдаются по 

обязательному согласованию руководителя САП. 

Руководитель САП, его первый заместитель и заместитель в пределах 

срока, на который они были назначены, без их согласия не могут быть 

переведены в другое подразделение Генеральной прокуратуры Украины или 

региональной или местной прокуратуры. На наш взгляд, это является одной из 

чрезвычайно важных и надежных гарантий независимости руководства САП 

при осуществлении служебных полномочий. 

Определенную роль в борьбе с коррупцией играют также органы 

Службы безопасности Украины. Так, возлагая на Службу безопасности 

Украины защиту государственного суверенитета, конституционного строя, 

территориальной целостности, экономического, научно-технического и 

оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав 

граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных 

специальных служб, посягательств со стороны отдельных организаций, групп и 

лиц, а также обеспечение охраны государственной тайны, Закон Украины 

«О Службе безопасности Украины» от 25 марта 1992 г. № 2229-XII [189] 

определяет, в часности, задачи по предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений против мира и безопасности человечества, 

терроризма, в том числе коррупции и организованной преступной деятельности 
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в сфере управления и экономики и других противоправных действий, которые 

непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины.  

Для кардинального улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией в 

Украине, обеспечения согласованности действий правоохранительных органов 

в этой сфере, осуществления реальных шагов для возвращения доверия 

граждан к власти, существенного улучшения инвестиционного климата, 

укрепления партнерских отношений с международным сообществом, 

неуклонного соблюдения конституционных прав и свобод человека в интересах 

утверждения законности и правопорядка, необходимо руководствоваться 

Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» от 19 

июня 2003 г. № 964-IV [184], которым предусмотрена ответственность за 

распространение коррупции и взяточничества в органах государственной 

власти, сращивание бизнеса и политики, организованной преступной 

деятельности. Следует строго соблюдать требования ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 28 ч. 1 

ст. 106 Конституции Украины [77], а также учитывать требования Закона 

Украины  «О национальном антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 

2014 г. № 1698-VII [180], которым определяются правовые основы организации 

и деятельности Национального антикоррупционного бюро. В соответствии с 

данным Законом Национальное антикоррупционное бюро (далее – 

Национальное бюро) является государственным правоохранительным органом, 

на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, 

расследование и раскрытие коррупционных правонарушений, отнесенных к его 

подследственности, а также предупреждения совершения новых. 

Задачей Национального бюро является противодействие криминальным 

коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными 

лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного 

самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности. 

Основными принципами деятельности Национального бюро являются: 

а) верховенство права; б) уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; в) законность; г) беспристрастность и справедливость; д) 

независимость Национального бюро и его работников; е) подконтрольность и 
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подотчетность обществу и определенным законам государственных органов; 

ж) открытость для демократического гражданского контроля; з) политическая 

нейтральность и внепартийность; и) взаимодействие с другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями. 

Законом на Национальное бюро возложены следующие обязанности: 

а) осуществление оперативно-розыскных мероприятий с целью 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия уголовных преступлений, 

отнесенных законом к его подследственности; б) осуществление досудебного 

расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к его 

подследственности; в) применение мер по розыску и аресту средств и другого 

имущества, которые могут быть предметом конфискации или специальной 

конфискации в уголовных правонарушениях, отнесенных к подследственности 

Национального бюро, осуществляющего деятельность по хранению средств и 

другого имущества, на которое наложен арест; г) взаимодействие с другими 

государственными органами, органами местного самоуправления и другими 

субъектами для выполнения своих обязанностей; д) осуществление 

информационно-аналитической работы с целью выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений, 

отнесенных к подследственности Национального бюро; е) обеспечение личной 

безопасности работников Национального бюро и других определенных законом 

лиц, защита от противоправных посягательств на лиц, участвующих в 

уголовном судопроизводстве, в подследственных ему уголовных 

правонарушениях; ж) обеспечение на условиях конфиденциальности и 

добровольности сотрудничества с лицами, сообщающими о коррупционных 

правонарушениях; з) отчет о своей деятельности в порядке, определенном 

настоящим Законом, и информирование общества о результатах своей работы; 

и) осуществление международного сотрудничества в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Украины и международными 

договорами Украины. 
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Национальному бюро и его работникам для выполнения возложенных 

на них обязанностей данным Законом предоставлен широкий спект 

полномочий, в частности, право: 

• заводить оперативно-розыскные дела на основании постановления, 

утвержденного начальником соответствующего подразделения Национального 

бюро, и осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законом, 

гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия;  

• истребовать в установленном законом порядке по решению 

Директора бюро от других правоохранительных и государственных органов, 

органов местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения 

обязанностей, в т.ч. сведения об имуществе, доходах, расходах, обязательствах 

финансового характера должностных лиц, которые ими декларируются в 

установленном законом порядке, сведения об использовании средств 

Государственного бюджета Украины, распоряжения государственным или 

коммунальным имуществом, а также бесплатно получать информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции бюро автоматизированных 

информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателем 

(администратором) которых являются государственные органы или органы 

местного самоуправления;  

• на основании соответствующего решения суда и письменного 

требования Директора бюро или его заместителя получать от банков, 

финансовых и других учреждений, предприятий и организаций независимо от 

формы собственности информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, 

соглашениях физических и юридических лиц;  

• на основании соответствующего решения суда на срок до 10 суток 

опечатывать архивы, кассы, помещения (за исключением жилых) или другие 

хранилища, брать их под охрану, а также изымать предметы и документы в 

порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины от 

13 апреля 2012 г. № 4651-VI [89];  

• хранить, носить и применять огнестрельное оружие и специальные 

средства, а также применять меры физического воздействия на основаниях и в 
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порядке, предусмотренных Законом Украины «О милиции» от 20 декабря 

1990 г. № 565-XII [179];  

• осуществлять правовое сотрудничество с компетентными органами 

иностранных государств, международными организациями по вопросам 

проведения оперативно-розыскной деятельности, предварительного 

расследования на основании законов и международных договоров Украины;  

• выступать в качестве представителя интересов государства при 

рассмотрении в заграничных юрисдикционных органах дел о розыске, аресте, 

конфискации и возвращении в Украину соответствующего имущества, защите 

прав и интересов государства по вопросам, касающимся выполнения 

обязанностей Национального бюро, а также привлекать с этой целью 

юридических советников, в том числе иностранных. 

Контроль за деятельностью Национального бюро осуществляется 

парламентским комитетом, к предмету деятельности которого относится борьба 

с коррупцией и организованной преступностью, в порядке, определенном 

Конституцией Украины, Законом Украины «О демократическом гражданском 

контроле над Военной организацией и правоохранительными органами 

государства»  от 19 июня 2003 г. № 975-IV [171], этим и другими законами 

Украины. Руководство деятельностью Национального бюро осуществляет его 

директор, который назначается на должность с согласия Верховной Рады 

Украины и освобождается от должности Президентом Украины. Директором 

может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, 

стаж работы по специальности не менее 10 лет, опыт работы на руководящих 

должностях в органах власти, учреждениях, организациях или международных 

организациях не менее 5 лет, владеющий государственным языком и 

способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и 

профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие 

служебные обязанности. 

Отметим, что во исполнение Закона Украины «О Национальном 

антикоррупционном бюро Украины» Национальное антикоррупционное бюро 

Украины было образовано Указом Президента Украины от 16 апреля 2015 г.  



 92 
№ 217/2015 [191]. Этим же указом Кабинету Министров Украины было 

поручено обеспечить решение в установленном порядке вопросов, связанных с 

созданием указанного бюро. 

Кроме того, к государственным органам, специально созданным для 

борьбы с организованной преступностью, относятся специальные 

подразделения по борьбе с организованной преступностью Службы 

безопасности Украины. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона Украины «Об 

организационно-правовых основах борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью» от 30 июня 1993 г. № 3341-XII [183] уполномоченным 

работать в сфере борьбы с коррупцией и оргпреступностью является Главное 

управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

Центрального управления СБУ (ГУ «К»). Рассмотрим основные его функции и 

формы деятельности.  

К числу задач ГУ «К» главного управления и подчиненных ему 

Главных отделов (Управлений) в регионах относятся в т.ч.: а) организация, 

осуществление и координация оперативно-розыскных мероприятий по 

разоблачению и разработке коррумпированных должностных лиц в структурах 

государственной власти, управления и контролирующих органах; б) 

взаимодействие с органами прокуратуры при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий по обеспечению расследования злоупотреблений 

коррумпированных должностных лиц органов исполнительной, 

законодательной и судебной власти, правоохранительных и контролирующих 

органов; в) пресечение и предупреждение противоправных действий со 

стороны субъектов коррупционных деяний согласно закону Украины «Об 

основах предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. 

№ 3206-VI [156]; г) организация и осуществление оперативно-розыскной 

работы по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности 

организованных преступных группировок, действующих в сфере экономики и 

финансовой системе, борьба с проявлениями коррупции, легализацией средств, 

добытых преступным путем, использование организованными преступными 

группировками в своих интересах коммерческих структур в сфере валютно-



 93 
денежного обращения; д) разработка и осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на предупреждение ущерба государству в 

кредитно-банковской, финансовой и экономической сферах. 

Начальник Главного управления Центрального управления СБУ 

назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины по 

представлению Председателя СБУ и по должности является первым 

заместителем Председателя СБУ. Заместители начальника Главного 

управления, начальники управлений Главного управления назначаются на 

должности и увольняются с должностей приказом Председателя СБУ по 

представлению начальника Главного управления «К» Центрального управления 

СБУ. Начальники специальных подразделений по борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью в АР Крым, областях, городах Киеве и 

Севастополе назначаются приказом Председателя СБУ по представлению 

начальника Главного управления «К» Центрального управления СБ Украины и 

по должности являются заместителями начальников Управлений (Главных 

управлений) СБУ соответствующих регионов. 

В соответствии со ст. 12 Закона Украины «Об организационно-

правовых основах борьбы с коррупцией и организованной преступностью» от 

30 июня 1993 г. № 3341-XII [183] специальные подразделения по борьбе с 

организованной преступностью СБУ могут начинать и осуществлять 

досудебное расследование, передавать через соответствующего прокурора по 

надзору за исполнением законов специальными подразделениями по 

подследственности в другие органы СБУ уголовные производства, которые 

были ими открыты, в таком же порядке истребовать и принимать от них к 

своему производству уголовные производства о преступлениях, совершенных 

организованными преступными группировками. 

Контроль за исполнением законов в данной сфере осуществляется 

Верховной Радой Украины непосредственно, а также Комитетом Верховной 

Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и 

коррупцией. В полномочия Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией входит: а) контроль за 
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исполнением законодательства по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью, проверка деятельности специальных подразделений по борьбе 

с организованной преступностью Министерства внутренних дел и Службы 

безопасности Украины; б) подготовка законопроектов, направленных на борьбу 

с коррупцией и организованной преступностью; в) изучение практики 

применения законов органами, ведущими борьбу с коррупцией и 

организованной преступностью, с целью совершенствования законодательства 

и деятельности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, 

подготовку предложений относительно толкования норм законов; г) дача 

согласия на создание и ликвидацию специальных подразделений по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью органов Министерства 

внутренних дел Украины, органов Государственной налоговой администрации 

Украины, Службы безопасности Украины, органов прокуратуры Украины и 

других органов и подразделений, созданных для борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью, а также назначение на должности и 

освобождение от должностей руководителей специальных подразделений и 

органов прокуратуры по надзору за исполнением законов специальными 

подразделениями по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

Cогласно ст. 1 Закона Украины «О предотвращении корупции» от 14 

октября 2014 г. № 1700-VII [173] специально уполномоченными субъектами в 

сфере противодействия коррупции являются органы прокуратуры, органы 

внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, 

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. 

Интересной, на наш взгляд, является предложенная профессором 

Киевского национального университета им. Т. Шевченко Николаем 

Хавронюком статистика количества работающих субъектов ответственности за 

коррупционные провонарушения (предусмотренных ст. 4 Закона Украины «Об 

основах предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. 

№ 3206-VI [156]) (в тыс. чел.): органы системы законодательной власти – 3,9; 

администрация Президента, ее институции – 1,7; областные, районные 

государственные администрации – 72,5; Кабинет Министров, центральные 
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органы исполнительной власти – 293,9; военные формирования и 

правоохранительные органы – 71,7; прокуратура – 14,9; суды – 36,6; органы 

государственной власти со специальным статусом (НБУ, ЦИК и т. п.) – 15,5; 

другие органы государственной власти – 17,8; депутаты обласных и районных 

советов – 230. Общее количество перечисленных субъектов составляет 1,4 млн 

человек. К ним также необходимо добавить служащих сферы образования – 

1,6 млн чел. и сферы медицины – 1,3 млн чел., общее количество которых 

составляет 2,9 млн чел. [228, с. 6]. 

Подобно украинскому законодательству в Ираке также существует 

координирующий орган, обеспечивающий организацию борьбы с коррупцией. 

Таким органом согласно иракскому законодательству является 

Антикоррупционная комиссия Ирака. Законодатель достаточно подробно 

определяет главные цели в деятельности Антикоррупционной комиссии, 

которые заключаются в борьбе с коррупцией, во внедрении прозрачной 

системы управления в органах государственной власти на всех уровнях, в 

укреплении доверия иракского народа к государству, в воспитании граждан в 

духе честности, правильности и уважения к государственной службе, в 

принятии норм и правил поведения для служащих в органах государственной 

власти. Реализация этих целей заключается в расследовании коррупционных 

дел следователем Антикоррупционной комиссии, деятельность которого 

контролирует компетентный суд в соответствии с Уголовным кодексом Ирака.   

Антикоррупционная комиссия Ирака состоит из парламентского совета 

в составе 9-ти его членов и председателя Антикоррупционной комиссии. На 

них законом возложена выработка общей политики и стратегии в работе 

комиссии и гарантированное выполнение своих обязанностей в соответствии с 

законами. Кроме того, Антикоррупционная комиссия имеет свое следственное 

управление, которое занимается расследованием коррупционных преступлений 

и плановой и внеплановой проверкой деятельности как самих государственных 

органов, так и их служащих; управление по вопросам возвращения средств; 

управление по вопросам исследования, которое занимается исследованием 

причин коррупции, а также способов предупреждения и борьбы с коррупцией. 
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Подготовкой и обеспечением кадровым составом указанных органов 

занимается Иракская антикоррупционная академия. 

К основной функции Антикоррупционной комиссии относится борьба с 

коррупцией с помощью обеспечения механизма прозрачности системы 

управления во всех ветвях власти и на всех их уровнях. В связи с этим на нее 

возлагается: расследование коррупционных дел в соответствии с Законом и 

положениями Уголовного кодекса Ирака; развитие культуры и честности 

личности служащих, работающих в государственных органах и частных 

секторах, а также развитие уважения к этике государственной и общественной 

службы; разработка проектов законов с целью борьбы с коррупцией и 

предоставление этих проектов компетентным органам для президента, кабинета 

министров или парламента; издание инструкций поведения государственных 

служащих, которые включают в себя стандарты и правила их поведения, 

гарантирующих правильность ведения службы в государственных органах 

власти; выполнение любых действий с целью борьбы с коррупцией; принятие 

всех необходимых мер для достижения целей комиссии.  

Основной задачей антикоррупционной Комиссии является также 

укрепление доверия Иракского народа к государству. 

Состоит Комиссия из следственного и юридического управлений. 

Законодательством о борьбе с коррупцией в Ираке предусмотрена также 

должность генерального инспектора. 

Закон о генеральном инспекторе в Ираке № 1 за 2011 г. [151] 

определяет его статус, полномочия, обязанности и права. Так, в соответствии с 

данным законом, Управление генерального инспектора считается 

самостоятельной административной и финансовой единицей внутри 

министерств и не связано с выполнением функций самих министерств. Ранг 

генерального инспектора приравнивается к рангу заместителя министра и 

наделяется всеми правами и привилегиями последнего. 

В полномочия управления входит осуществление ревизий, проверок, 

проведение процедур расследования коррупционных преступлений, аудита, 

экспертизы. Оно имеет право доступа ко всем материалам, документам, данным 
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и информации министерства. По результатам проверок составляется акт, в 

котором излагается суть и факты выявленного коррупционного 

правонарушения служащего. После этого вышеупомянутый акт отправляется 

по принадлежности в Антикоррупционную комиссию Ирака для дальнейшего и 

окончательного принятия решения (привлечение к ответственности) в 

отношении виновного служащего по выявленному факту нарушения. 

В системе органов государственной власти Ирака значительная роль в 

сфере предотвращения коррупции принадлежит Комитету парламента Ирака по 

профессиональной этике, который обеспечивает мониторинг деятельности и 

надзор над различными учреждениями, которые перечислены выше и которые 

занимаются вопросами борьбы с коррупцией. В его состав входят 13 

представителей парламента, избираемых членами парламента. Данный Комитет 

также несет ответственность за осуществление надзора над соблюдением 

антикоррупционного законодательства и выносит рекомендации в отношении 

поправок или программ.  

Также, считаем необходимым упомянуть и о таком органе, как 

Совместный совет по борьбе с коррупцией в Ираке, сформированный 

секретариатом Кабинета: Совет, созданный премьер-министром в 2008 году, 

работает под председательством Генерального секретаря Канцелярии Премьер- 

министра, и в его состав входят члены Комиссии по профессиональной этике и 

члены Высшего совета ревизоров. Он отвечает за обеспечение координации и 

обмена информацией между национальными учреждениями, занимающимися 

вопросами борьбы с коррупцией. Комитеты по профессиональной этике были 

созданы в соответствии с Законом о выборах в советы провинций 2008 года.               

В рамках органов местного управления эти комитеты отвечают за проведение 

расследований и принятие последующих мер в связи с коррупционными 

делами. 

Закон о финансовом контроле и надзоре Ирака от 24 сентября 2011 г. 

№ 31 [155] регулирует правоотношения в сфере финансовых нарушений и 

борьбы с финансовой коррупцией. При этом выделяются следующие виды 

финансовых нарушений: а) нарушение законов, норм и правил, регулирующих 
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финансовую деятельность; б) халатность или небрежность, которые привели к 

потере или растратам государственных денег, или нанесли ущерб 

национальной экономике; в) препятствие в предоставлении отчетов, 

документов и информации, необходимых для контроля и аудита, присваивание 

такой информации или не предоставление их суду; г) нарушение 

предусмотренных сроков либо создание препятствий в рассмотрении 

документов в установленный срок. 

При этом законодатель определяет цели и задачи Совета финансового 

надзора как независимого органа со своими функциями и полномочиями. 

Задачами предупредительного характера, в т.ч. относительно коррупционных 

правонарушений, являются контроль и аудит деятельности субъектов, 

подпадающих под контроль и проверку целевого использования 

государственных средств и эффективность применения законов, нормативных 

актов и инструкций (учреждения, организации, ведомства государственного 

сектора или лица, которые осуществляют деятельность за государственные 

средства), что включает в себя: 

– контроль операций государственных расходов, не превышающих 

бюджетных ассигнований, и использование государственных средств от 

неправомерного их распределения и использования; 

– составление финансовой отчетности  бизнесданных и итоговых 

результатов финансового состояния контролируемых предприятий и внесение 

предложений по урегулированию финансового положения и результатов 

деятельности в соответствии с законодательством. 

Главными функциями Совета являются: а) надзор и оценка 

эффективности; б) сотрудничество с Антикоррупционной комиссией Ирака и 

управлениями генеральных инспекторов; в) определение ряда вопросов, 

необходимых для проверки прозрачности и уровня исполнения 

государственных обязательств. Надзор и аудит осуществляются в соответствии 

с национальными нормативно-правовыми актами и международными 

стандартами, которые приняты национальным законодательством Ирака. 
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Важную роль в борьбе с коррупцией играет также государственный 

судебный совещательный Совет. Его роль связана с выполнением 

обязанностей, которые должны обеспечивать работу Совета правового порядка 

и административного суда. При этом Совет правового порядка 

специализируется на рассмотрении проблем, связанных с некоторыми 

обязанностями государственных  служащих, которые определены разными 

законами (Закон государственного совещательного совета, Закон правового 

порядка государственных служащих и др.). 

Задачи Совета государственного правового порядка  заключаются в 

рассмотрении всех жалоб, переданных ему служащими для снятия с них 

наказаний, которые были  наложены на них, и принятия соответствующего 

решения по ним. Видами наказаний, которые накладывает Совет на виновных 

служащих, являются письменные предупреждения, выговоры, уменьшение 

заработной платы, отстранение от должности, увольнение с должности. 

На основании ст. 10 Закона о правовом статусе государственных 

служащих на министра или директора управления возложена обязанность 

создать следственную комиссию в составе трех человек, которая должна 

заслушать и зафиксировать показания виновного служащего и свидетелей, 

проверить все необходимые в этой связи материалы. После этого Совет 

фиксирует свое решение по поводу незаконных действий служащего в 

протоколе, в котором отражаются все факты и все показания конкретного 

правонарушения с указанием принимаемых мер, видов наказаний, а также 

рекомендации относительно самого обвинения служащего в совершении 

противоправных действий, либо в прекращении дела в связи с 

недостаточностью доказательной базы его вины. 

Статья 12 указанного Закона наделяет полномочиями министра 

применять меры наказания к виновному служащему своим решением. Директор 

управления или служащий в данном случае имеют право обжалования такого 

решения перед Советом правового порядка. На основании ст. 14 Закона 

Президент страны или его уполномоченный имеет право применять любой из 

существующих в законодательстве видов наказания и ответственности к 
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государственным служащим, которые находятся в их подчинении. Также 

полномочиями применять соответствующие виды наказания к государственным 

служащим наделен и Премьер-министр страны, решения которого по таким 

вопросам могут быть обжалованы в Совет правового порядка. 

В тех случаях, когда служащими обжалуются вынесенные решения 

высшими органами государственной власти о наказании, Совет имеет право 

своим решением утвердить правильность вынесенного решения органом и/или 

уполномоченным лицом, или принять новое решение об уменьшении степени 

наказания, или отменить такое решение вообще. 

В целом в соответствии с Законом Совет государственного правового 

порядка наделен полномочиями рассматривать все дела государственных 

служащих, возникших на службе в части нарушений антикоррупционного 

законодательства. Это заключается в рассмотрении всех поступающих 

заявлений, жалоб, в частности по принятым с нарушениями 

административными приказами и решениями по приему на работу, повышению 

в должности, назначению премий, отстранению от службы во время 

стажировки, восстановлению служащего на работе. 

Немаловажную роль в Иракском законодательстве по предупреждению 

и пресечению коррупции играет также Административный суд, который 

сформирован на основе Закона Ирака о государственном совещательном органе 

от 11 декабря 1989 г. № 106 [152]. Так, Иракский законодатель в Законе 

подчеркивает возможность создания аналогичных Административных судов в 

других апелляционных центрах на основании приказа министра юстиции, по 

предложению председателя государственного совещательного органа. В состав 

такого суда входят судья первой степени и два советника второй степени, 

избранные из членов государственного совещательного органа. 

В задачи Административного суда входит рассмотрение достоверности 

административных приказов, решений, которые принимаются 

государственными служащими в органах государственной власти и управления 

государственного сектора на основании поданной жалобы лицом, имеющим 

отношение к таким решениям и приказам. Основаниями подачи таких жалоб 
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служат: а) приказ или решение, которые противоречат законам, нормативно-

правовым актам или инструкциям; б) приказ или решение, которые были 

приняты не компетентным на то органом; в) наличие в содержании самого 

приказа или решения ошибки в разъяснениях норм законов или инструкций с 

указанием на неправильность их исполнения. 

Иракский законодатель определяет сроки и порядок подачи жалобы. 

Так, Закон обязывает подавать жалобу компетентному административному 

органу, который должен ее рассмотреть в течение 30 дней с момента 

регистрации жалобы до момента обращения в Административный суд. 

Установленный порядок дает возможность административному органу 

проверить жалобу на достоверность и соответствие законам принятого 

решения, а также в случае обнаружения ошибок в них позволяет устранить их 

до момента обжалования этих решений в суде. В случае несогласия с решением 

административного органа по поданной жалобе законодатель установил срок 

подачи этой жалобы в Административный суд в пределах 60 дней с момента 

окончания 30-дневного срока ее рассмотрения компетентным 

административным органом. 

Согласно ст. 7 Закона Ирака о государственном совещательном органе 

от 11 декабря 1989 г. № 106 [152] Административный суд Ирака может: 

а) отказать в рассмотрении жалобы, если нет законных оснований для ее 

рассмотрения или жалоба изложена не в интересах самого подателя; 

б) отменить приказ или решение государственного органа в случае его 

несоответствия законам или при наличии дефекта; в) изменить решение; 

г) принять решение по выплате компенсации служащему за причиненный ему 

ущерб вследствие принятого незаконного решения административным органом. 

Закон также предусматривает и ограничения полномочий Административного 

суда в рассмотрении законности принятых приказов и указов Президента 

Ирака, которые относятся к государственным делам, в частности, 

административных решений, принятых на основе указов Президента в 

соответствии с его Конституционными обязанностями; административных 
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решений определенных законом и не допускающих обжалования; а также 

обжалований, касающихся отмены приговоров по уголовным делам.  

Апелляционное обжалование решений Административного суда 

возможно в Федеральном суде в случаях: а) если решение Административного 

суда противоречит Закону; б) если допущена ошибка в назначении меры 

пресечения, что влияет на достоверность принятого решения; в) если в решении 

Административного суда была допущена существенная ошибка и/или судья 

неправильно  проанализировал факты и/или пропустил и не разобрался в какой-

то части рассматриваемого дела.  

В результате анализа вышеизложенного, представляется возможным  

подразделить всю систему субъектов противодействия коррупции в Украине и 

в Ираке на две группы. При этом первую группу составляют 

специализированные субъекты, которые определяют основные направления 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

обеспечивают разработку и принятие законов, распределяют функции между 

органами исполнительной власти, координируют их деятельность, 

осуществляют и обеспечивают эффективную реализацию государственной 

антикоррупционной политики, реализуют предупреждение должностных и 

коррупционных преступлений, в том числе: Президент, парламент, Премьер-

министр, правительство, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, судебные органы, правоохранительные органы всех уровней, 

органы образования. 

Ко второй группе относятся неспециализированные субъекты, 

связанные со специализированными субъектами едиными целями, а также 

информационными, координационными и правовыми связями, в том числе: 

коммерческие и некоммерческие организации с различными формами 

собственности, предприятия и учреждения, общественные, межведомственные 

и местные комиссии, ассоциации и фонды; политические партии и массовые 

общественные организации, действующие на основе уставов и положений, и 

имеющие вертикальную и горизонтальную структуры на различных уровнях;  

СМИ; объединения и молодежные формирования; профсоюзы; частные 
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детективные и охранные агентства; благотворительные организации и 

религиозные конфессии; общественные организации и формирования, 

создаваемые на добровольной основе (общественные пункты охраны порядка). 

Все перечисленные субъекты противодействия коррупции призваны 

осуществлять противодействие коррупции и обеспечивать эффективность 

борьбы с ней путем выявления, анализа и получения данных о совершении 

коррупционных правонарушений с последующией передачей их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 

проверку таких данных и принимать по итогам проверок решения в 

установленном законом порядке. 

 

2.2 Формы деятельности правоохранительных органов 
государственной исполнительной власти в борьбе с коррупцией в Украине 
и Ираке  

 
 
Борьба с коррупцией в Украине и Ираке в настоящее время набирает 

обороты. В частности, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно реализации государственной 

антикоррупционной политики» от 14 мая 2013 г. № 224-VII [169] существенно 

дополнил действующее законодательство в этой области. По мнению 

парламентариев, данная законодательная инициатива позволяет внедрить 

дополнительные правовые механизмы предотвращения и противодействия 

коррупции, а также устранить пробелы и неопределенности правового 

регулирования. Этим законом был расширен перечень оснований для 

увольнения сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и Службы 

безопасности Украины, а также установлен перечень субъектов 

декларирования, обязанных обнародовать свои декларации о доходах. Кроме 

того в Законе закреплен ряд терминологических изменений, усовершенствован 

механизм специальной проверки лиц, претендующих на занятие должностей 

в государственных структурах, обеспечена открытость и прозрачность 

деятельности декларантов, модернизирован порядок проверки деклараций на 

наличие конфликта интересов, логическое и арифметическое соответствие. 
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Получило дальнейшие развитие понятие антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов в части конкретизации сферы применения. Совет 

судей Украины наделен ранее не свойственными ему полномочиями по 

осуществлению антикоррупционного контроля в сфере судопроизводства. 

Исследование, проведенное независимой общественной организацией 

Transparency International, выявило, что среди 176 стран мира наименее 

пораженными коррупцией являются Новая Зеландия, Дания, Швеция, 

Сингапур, Нидерланды, Австралия, Швейцария и Канада. В то же время 

наиболее пораженными являются Ангола, Чад, Демократическая республика 

Конго, Гаити, Венесуэла, Ирак, Судан, Туркменистан, Узбекистан, Сомали. 

Украина оказалась на 144 месте по показателю Индекса восприятия коррупции. 

Т. е. несмотря на то, что Украина находится в центре Европы, она 

воспринимается мировым сообществом как страна третьего мира, в которой 

коррупция замещает цивилизованные механизмы регулирования общественных 

отношений [153]. 

Чтобы побороть данное негативное явление, Президентом Украины 

была утверждена Национальная антикоррупционная стратегия, рассчитанная на 

период до 2015 г., в рамках которой, учитывая требования и рекомендации ЕС, 

были приняты нормативно-правовые акты, направленные на изменение 

законодательства.  

Целью упомянутого выше Закона Украины «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины относительно реализации 

государственной антикоррупционной политики» от 14 мая 2013 г. № 224-VII 

[169] является выполнение рекомендаций экспертов Европейской комиссии по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства в части 

установления институциональных основ осуществления финансового контроля 

и контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта 

интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций 

государства или местного самоуправления, отдельных приравненных к ним 

лиц. 

Основные идеи указанного закона состоят в: 
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• доступности Единого реестра лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения, для широкой общественности. (Напомним, что ранее Минюст 

отказывал общественным активистам в доступе к подобной информации, 

ссылаясь на то, что она содержит персональные данные.); 

• вменении в обязанность чиновникам размещать свои декларации 

в интернете в свободном доступе. При этом почти вдвое снижается 

обязательная для декларирования сумма (со 150 тыс. до 80 тыс. грн); 

• внедрении механизма контроля финансовых деклараций чиновников. 

По решению руководителей органов власти создаются «уполномоченные 

подразделения» по вопросам предупреждения и выявления коррупции, которые 

получают полномочия осуществлять контроль своевременности 

предоставления деклараций, их проверку на наличие конфликта интересов, 

а также проводить логический и арифметический контроль деклараций; 

• реформировании антикоррупционной экспертизы. С принятием этого 

проекта у профильного комитета парламента появляется обязанность 

осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов законов, поданных 

народными депутатами, которая позволит уменьшить уровень 

коррумпированности. 

Однако при детальном изучении законодательной инициативы можно 

отметить и более глобальные изменения. Так, например, новый закон вносит 

ряд терминологических изменений в некоторые нормативно-правовые акты 

(например, КЗоТ, законы о милиции, прокуратуре, СБУ). В часности, в статьях, 

определяющих основания для увольнения лица, понятие «коррупционное 

правонарушение» заменяется понятием «коррупционное правонарушение, 

связанное с нарушением ограничений, предусмотренных Законом Украины 

«О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Под такими 

ограничениями, очевидно, следует понимать ограничения: связанные 

с использованием служебного положения (ст. 6); относительно 

совместительства или совмещения с другими видами деятельности (ст. 7);  

относительно получения подарков (ст. 8); относительно работы близких лиц 

(ст. 9); в отношении лиц, которые освободились от должностей или прекратили 
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деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного 

самоуправления (ст. 10). Таким образом, законодатель предоставляет 

исчерпывающий список ограничений и, соответственно, оснований для 

увольнения, что может быть расценено как шаг, направленный на защиту прав 

и интересов граждан. 

К действительно ощутимым новшествам законодательной инициативы 

следует отнести и усовершенствование механизмов проведения 

антикоррупционного контроля и антикоррупционной экспертизы документов. 

Так, с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности чиновников 

проверка их деклараций на предмет своевременности подачи, наличия 

конфликта интересов, а также логического и арифметического соответствия 

будет осуществляться уполномоченными органами, подотчетными 

Министерству юстиции. Кроме этого, на Минюст возлагается обязанность по 

формированию Единого государственного реестра лиц, совершивших 

коррупционные правонарушения, доступ к которому по запросу смогут 

получить государственные и правоохранительные органы, а также физические 

лица в случае обращения о получении информации относительно себя. 

Тщательной проверке путем проведения антикоррупционной 

экспертизы подвергнутся и плоды законодательного творчества 

парламентариев. Антикоррупционные нарушения будут выявлять 

в документах, регламентирующих права и свободы граждан, полномочия 

органов государственной власти, сферу предоставления административных 

услуг, распределение средств Госбюджета, проведение тендеров. 

Не забыли авторы законодательной инициативы и о судебной власти. 

Полномочия по реализации антикоррупционной политики в сфере 

судопроизводства возлагаются на самих служителей Фемиды. Так, Совет судей 

Украины будет следить за соблюдением требований законодательства по 

урегулированию конфликта интересов в деятельности судей Конституционного 

Суда, судов общей юрисдикции, а также главы и членов Высшей 

квалификационной комиссии судей и руководства Государственной судебной 

администрации. Более того, невзирая на отдельные мнения о том, что подобные 
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полномочия не свойственны ССУ, сам Совет готов взять на себя аналогичные 

обязанности по отношению к членам Высшего совета юстиции, о чем были 

заранее уведомлены народные депутаты. Правда, следует отметить, что пока 

такое проявление инициативы осталось безответным. Более того, не разработан 

сам механизм контроля (как, впрочем, и механизмы проверок и экспертизы). 

Поэтому предоставления реальных рычагов влияния судейскому 

самоуправлению и другим органам в сфере борьбы с коррупцией, очевидно, 

следует ожидать со значительным опозданием. 

 Еще не успев увидеть свет, закон стал поводом для бурных 

обсуждений. Так, 14 мая 2013 г., в день его принятия, некоторые СМИ 

поспешили донести до читателей основные новации. В частности, сообщалось 

о том, что после вступления закона в силу декларации будут заполнять не 

только представители трех ветвей власти, но и их родственники, а сами 

декларации якобы будут размещены в интернете для всеобщего обозрения. 

Опровергая эту информацию, отметим, что список субъектов декларирования 

действительно был значительно расширен, однако родственники и другие 

близкие лица, как и ранее, в него не вошли. 

Впрочем, на ужесточение контроля указывает то, что проверка на 

наличие конфликта интересов субъекта декларирования осуществляется 

в течение 30-ти дней со дня подачи декларации и заключается в сравнении 

служебных обязанностей субъекта декларирования с его и членов его семьи 

финансовыми интересами. 

Лица, указанные в п. 1, подп. а) п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об 

основах предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. 

№ 3206-VI [156] (в т. ч. судьи), обязаны в течение 10-ти дней после назначения 

(избрания) на должность передать в управление другому лицу принадлежащие 

им предприятия и корпоративные права в порядке, установленном законом. 

Причем передавать предприятия и корпоративные права в пользу членов своей 

семьи запрещено (ч. 3 ст. 14). Кроме того, согласно обновленной форме 

декларации информация о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах, 

находящихся в собственности членов семьи декларанта, их финансовых 
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обязательствах должна предоставляться с указанием полного наименования 

банков, учреждений, фондов, обществ, организаций и т. п. А при открытии 

валютного счета в учреждении банка-нерезидента члены семьи субъекта 

декларирования отныне обязаны будут в 10-дневный срок письменно 

уведомить об этом орган ГНС по месту жительства с указанием номера счета 

и места нахождения банка-нерезидента. 

Отметим, что указанный Закон утратил силу, кроме положений 

относительно финансового контроля, которые теряют силу с началом работы 

системы подачи и обнародования в соответствии с Законом № 1700-VII                      

от 14 октября 2014 г. деклараций лиц, уполномоченных на выполнение 

функций государства или местного самоуправления, на основании Закона                 

№ 1700-VII от 14 октября 2014 г., с учетом изменений, внесенных Законом               

№ 198-VIII от 12 февраля 2015 г. 

Что касается нормы об обнародовании деклараций в течение 30-ти дней 

со дня их подачи, то кроме лиц, определенных ранее законом о борьбе 

с коррупцией, ее действие будет распространяться и на первых заместителей 

и замминистров, замминистров – руководителей аппаратов, руководителей 

других госорганов, органов власти АРК и их замов, членов коллегиальных 

государственных органов, сельских, поселковых, городских председателей, 

председателей горрайонных, областных советов и их заместителей, 

руководителей исполнительных органов сельских, поселковых, городских 

и горрайонных советов и их заместителей, а также секретарей сельских, 

поселковых и городских советов. 

В то же время не подлежат обнародованию данные о регистрационном 

номере учетной карточки налогоплательщика или серии и номере паспорта 

гражданина Украины, а также о месте проживания и регистрации декларанта, 

местонахождении объектов, внесенных в декларацию об имуществе, доходах, 

расходах и обязательствах финансового характера. Также, невзирая на 

неоднократное рассмотрение такой возможности, в список лиц, на которых 

возложены обязательства по обнародованию деклараций, не вошли судьи судов 

общей юрисдикции [65]. 
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Европейские институты неоднократно обращали внимание на то, что 

основной проблемой, которую необходимо преодолеть в Украине для 

евроинтеграции, является вопрос коррупции. Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

реализации государственной антикоррупционной политики» от 14 мая 2013 г. 

№ 224-VII [169] внес ряд инноваций во всех ветвях власти. Первое  – открытие 

антикоррупционного реестра нарушений чиновниками. Второе  – проверка тех 

сведений, которые декларируются чиновниками. Третье  – введение 

антикоррупционной проверки всех нормативно-правовых актов, которые 

рассматриваются органами государственной власти, в т. ч. и Верховной Радой. 

Четвертое – расширение круга лиц, родственников государственных 

чиновников, которые должны осуществлять декларирование своих доходов 

и расходов. Пятое  – это уменьшение порога расходов, которые подлежат 

декларированию. 

В то же время наряду с позитивными моментами можем отметить 

и значительные недоработки. Например, декларирование доходов и расходов 

чиновниками оказывается бесполезным, если декларированию не будут 

подлежать доходы и расходы их близких родственников. Кроме этого, назрела 

необходимость в создании отдельного госоргана, способного устанавливать 

истину в спорах, имеющих коррупционную окраску [71, с. 3]. 

Форма деятельности правоохранительных органов государственной 

исполнительной власти в борьбе с коррупцией в Ираке отличается по 

сравнению с Украиной. Как было ранее изложено, в компетенцию 

Антикоррупционной комиссии Ирака, как одного из главных органов в сфере 

предупреждения и пресечения коррупции, входит расследование преступлений 

в финансовой сфере и всех дел, относящихся к коррупции в административной 

и финансовой сферах. Время от времени эти преступления носят 

международный характер, будучи связанными с отмыванием денег, оборотом 

наркотических средств и межнациональной организованной преступностью. 

Общеизвестно, что международное сообщество добилось многого в борьбе с 
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этими преступлениями и приняло множество соглашений, которые имеют как 

двух- так и многосторонний характер. 

Рассмотрим вопросы расследования данных преступлений и роль в этом 

Антикоррупционной комиссии. В общих чертах, расследование – это 

исследование чего-либо с целью подтверждения факта его наличия, либо же 

попытки внести ясность в определенное событие. Для достижения этих целей 

необходимо применять определенные пути и средства, которые гарантируются 

Законом для проведения расследований. Понятие расследование давно стало 

несомненной реальностью и на его основе возникла наука криминалистика. 

Таким образом, этапы расследования, и подачи заявления заключаются в 

следующем:  

1. В расследовании:  

Расследование преступления начинается подачей заявления о 

совершении преступления в соответствии с положениями Уголовно-

процессуального кодекса (дальше – УПК): 

а) подача заявления о совершении преступления: 

– подача заявления многими сторонами в случае подозрения в 

совершении преступления (Генеральная прокуратура, потерпевшие либо лица, 

которые являются их родственниками, государственные служащие, лица, 

которые, как было установлено следствием, заведомо знали о факте 

совершения преступления, привлекаются к уголовной ответственности); 

– подача заявления судье, который ведет следствие и который отдает 

приказ о проведении расследования, распоряжение отделениям 

правоохранительных органов или следственным отделениям начать 

следственные действия. 

Следователь заносит в протокол показания лица, которое подало 

заявление, и подает его судье, который после рассмотрения показаний либо 

направляет лицу, на которое подано заявление, повестку в суд по адресу его 

проживания, либо выдает ордер на его арест в случае, если доказательной базы 

для этого достаточно; 

б) этап начального следствия: 
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– после выполнения вышеуказанных действий лицо, на действия 

которого подается заявление, прибывает в суд либо добровольно либо во 

исполнение ордера на арест в сопровождении работников правоохранительных 

органов. Затем заносятся в протокол начальные показания лица, которому 

выдвигается обвинение, и который либо признает себя виновным, либо 

отрицает свою вину. Обвиняемый должен воспользоваться услугами 

собственного адвоката, а не требовать правоохранительные органы 

предоставить ему адвоката. Затем показания рассматривает компетентный 

судья, который выносит постановление либо об его освобождении, либо об его 

освобождении на поруки либо под заставу денежной суммы, размер которой 

определяет судья в соответствии с тяжестью выдвинутого против него 

обвинения и обстоятельств выдвинутого обвинения либо об его задержании на 

срок, не превышающий 15 суток, который может быть продлен после его 

истечения. Также компетентный судья вправе выносить другие постановления, 

которые он может считать необходимыми для завершения расследования. По 

завершении выполнения действий на этапе начального следствия обвиняемый 

предстает перед судьей и его показания повторно заносятся в протокол в 

присутствии адвоката. В случае, если у обвиняемого отсутствует собственный 

адвокат, суд обязуется предоставить ему адвоката. Также заслушиваются 

показания лица, которое подало заявление, а также показания свидетелей, 

проходит ознакомление с экспертными выводами и т. д. По их завершении и 

рассмотрению дела судья выносит постановление либо об освобождении 

обвиняемого, если недостаточно доказательной базы для его передачи в 

компетентный суд, либо об его передаче в компетентный суд по рассмотрению 

административных или уголовных дел освобожденным на поруки или 

задержанным в случае, если он решает, что доказательной базы достаточно для 

его передачи в суд.  

2. В самой роли следователя: 

Расследование коррупционных деяний в Ираке имеет свои особенности. 

В частности, слово мухаккик (в переводе с араб. – «исследователь») с языковой 

точки зрения используется для обозначения лица, которому поручено 
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установить источник научного труда и исследовать все связанные с этим 

вопросы. С правовой точки зрения, это слово используется для обозначения 

понятия следователь – т. е. лицо, которому: 1) поручено выполнение 

необходимых досудебных действий с целью установления истины путем 

изучения доказательной базы в ходе расследования преступления, 

совершенного подозреваемым лицом;  2) вверены полномочия проведения 

расследования в соответствии с положениями Закона, которое указано в УПК 

Ирака № 23 от 31 мая 1979 г. с поправками [223]. 

Следователь назначается решением главы Высшего совета юстиции. 

Антикоррупционная комиссия имеет полномочия назначать следователей из 

числа своих сотрудников, но следователь, который расследует преступления в 

финансовой сфере и дела, связанные с коррупцией в финансовой и 

административной сфере, получает следующие полномочия, которые 

отсутствуют у следователей обычных судов: 

1) его компетенция ограничивается преступлениями в финансовой 

сфере либо же преступлениями против финансовых интересов физических и 

юридических лиц в соответствии с пунктом 1 части четвертой  Приказа № 55 от 

2004 г. [166]; 

2) его деятельность подконтрольна исключительно Центральному суду 

расследований, поскольку дела, связанные с коррупцией в административной 

сфере, рассматриваются Центральным судом по уголовным делам за 

исключением случаев, когда он исполняет свои обязанности в исключительных 

случаях в соответствии с пунктом 4 части четвертой Приказа № 55 [166], 

согласно которому прокурор имеет право исполнять свои обязанности, как на 

всей территории Иракской республики, так и в некоторых ее частях, в которых 

отсутствует ближайший Центральный суд либо в ее отдаленных районах. 

Исключительные случаи возникают тогда, когда Антикоррупционная комиссия 

ведет следствие; 

3) следователь должен исполнять свои обязанности без руководства 

судьи, который ведет расследование в соответствии с пунктом 5 части 4 

Приказа № 55 [166] в тех случаях, когда Антикоррупционная комиссия 
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изъявляет желание заняться расследованием, так как судья передает дело 

Антикоррупционной комиссии и прекращает вести расследование дела.  

С целью реализации дополнительных полномочий, которые он 

получает, следователь имеет следующие полномочия, которые ему 

предоставляются в соответствии с УПК: а) прием заявлений (ст. 1 УПК); б) 

ведение следствия (ст. 1\35 УПК); в) получение докладов и результатов 

следственных действий офицеров правоохранительных органов, а также 

судебных должностных лиц (ст. 1\49 УПК); г) выдача постановления о 

расследовании офицерам правоохранительных органов и судебным 

должностным лицам и рассмотрение следственных документов (ст. 1\50 УПК); 

д) ведение начального следствия под руководством судьи, который ведет 

следствие (ст. 1\49 УПК); е) проведение расследования и исследование места 

преступления (ст. 2, 1\52 УПК); ж) недопущение сторон, которые фигурируют в 

деле к проведению расследования по причинам, указанным в ст. 1\57 УПК; 

з) занесение в протокол показаний свидетелей, о которых следователю 

известно, что их показания будут ценной информацией при следствии (ст. 58 

УПК); и) вызов в суд свидетелей и оформление им повестки в суд (ст. 1\59 

УПК); к) подписание всех протоколов расследования, которые являются 

официальными документами (ст. 1\63 УПК); л) разрешение ставить свидетелю 

вопросы (ст. 1\64 УПК); м) на рассмотрение следователя предоставляется право 

– занесения в протокол заметаний относительно того, может ли свидетель 

давать показания (ст. 1\65 УПК); н) прибытие на место жительства свидетеля с 

целью занесения в протокол его показаний (ст. 67 УПК); о) обращение за 

экспертными выводами касательно совершенного преступления, которое 

находится в процессе расследования, и присутствие во время исполнения 

экспертом своих обязанностей (ст. 1\69 УПК); п) принудительный осмотр тела 

обвиняемого, снятие его фотографии, отпечатков пальцев, образцов его крови, 

волос, ногтей и т. д., что позволит провести их необходимые анализы в ходе 

следствия.  

Рассмотрев вышеуказанные вопросы, полагаем, что следователь играет 

важную роль в уголовном расследовании и направлении следствия. По сути 
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дела следователь Антикоррупционного комитета имеет некоторые присущие 

лишь только ему полномочия, поскольку он иногда ведет следствие, выходя за 

рамки своих полномочий и выходя из-под руководства судьи, ведущего 

следствие в тех случаях, когда Комиссия изъявляет желание вести следствие. 

В этом случае судья передает дело Комиссии и прекращает вести по нему 

расследование. Следователь Антикоррупционной комиссии имеет право 

приостановить ведение расследования судьей, который ведет расследование о 

преступлениях, которые находятся в компетенции Антикоррупционной 

комиссии в соответствии с п. 5 ч. 4 Приказа № 55 [166]. Но это создало ряд 

сложностей в его исполнении, поскольку в его толковании возникли 

разногласия, что привело к формированию двух точек зрения на решение 

данной проблемы: 

1. Согласно первой, следствие должно находиться в компетенции судьи 

даже в случае, если дело было выведено из судебного рассмотрения, поскольку 

следственные действия приобретают законный характер лишь тогда, когда они 

будут подкреплены решением компетентного судьи, который проводит 

следствие. Эта точка зрения основана на том, что права граждан и их свободы 

обеспечиваются конституцией, согласно которой задержание, расследование и 

обыск могут проходить только на основании постановления суда и следователь 

Антикоррупционной комиссии не имеет полномочий, которые бы ему 

позволили совершать эти действия. Исходя из этого, следователь Комиссии 

должен подлежать контролю судьи даже в случае, если ему было передано 

заявление или дело. 

2. Согласно второй точке зрения положения пункта 5 части четвертой 

Приказа № 55 [166] относительно того, что судья прекращает расследование 

дела, однозначны и не могут быть истолкованы по-иному. Судья должен 

предоставлять помощь следователю по его просьбе и имеет право вмешиваться 

в исполнение им своих обязанностей только по желанию следователя. Согласно 

этой точке зрения, судья и следователь должны исполнять свои обязанности 

отдельно друг от друга потому, что п. 5 ч. 4 Приказа № 55 [166] гласит о том, 

что Антикоррупционная комиссия имеет право в любое время вести следствие, 
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и в случае, если Комиссия будет вести следствие, то судья, который ведет 

следствие, немедленно должен полностью передать дело Комиссии и оказывать 

ей содействие, разъяснить ей суть дела и прекратить вести расследование, 

которое он раньше вел [150]. 

На наш взгляд, обе точки зрения являются спорными, поскольку: 

а) первая точка зрения может быть подвергнута критическим 

замечаниям по следующим основаниям: 

– если деятельность следователя проходит под руководством судьи и 

следователь может выполнять свои функции лишь только по постановлению 

судьи, то в чем тогда заключается смысл п. 5 ч. 4 Приказа № 55 [166], 

содержание которого однозначно и не должно истолковываться по-иному, даже 

если оно может так истолковываться? Когда законодатели выносили это 

решение, они имели намерение ускорить раскрытие преступлений, поскольку 

они связаны с общественными финансами. Эта привилегия была дана 

Комиссии во избежание бюрократических проволочек, с которыми 

сталкиваются судебные органы, передается заключение расследования, затем 

принимается решение, после чего постановление и рекомендации передаются 

судье. С проявлениями бюрократии мы сталкиваемся ежедневно, и поэтому 

исполнение следователем своих функций под руководством судьи лишит 

вышеуказанный пункт своего особенного содержания, которым он и 

отличается.  

б) вторая точка зрения может быть подвергнута критическим 

замечаниям следующего плана: 

– следственные действия имеют целью сбор доказательной базы, а 

также принятие заявлений. Все эти процедуры нарушают свободу граждан, 

гарантированную конституцией, что требует издания судебного решения для 

того, чтоб следственная деятельность была узаконена. Полное разделение 

следственных функций следователя и судьи сводит к нулю законность, посягает 

на свободу гражданина и привлекает следователя к юридической 

ответственности. В случае, если обвиняемый по одному из дел задержан, а 

Антикоррупционная комиссия просила передать ей дело, то что ожидает 
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обвиняемого и кто будет определять, будет ли продолжаться его задержание 

или нет? Что если период задержания превысит четверть срока или срок 6 

месяцев, о котором гласит статья 109 пункт 3 УПК, а, согласно конституции, 

лицо может быть задержано лишь только по решению суда? В случае если 

следователь проводит следственные действия с обвиняемым, который прибыл 

первый раз, то кто будет выносить решение о предоставлении обвиняемому 

адвоката и кто будет определять гонорар адвоката, учитывая, что в статье 123 

УПК с поправками определяются полномочия и они передаются 

исключительно судье, который проводит расследование? Если следователь не 

предоставил обвиняемому адвоката, то все действия не будут иметь 

юридической силы и приведут к утере доказательной базы и признаков 

преступления, учитывая, что Генеральная организация Кассационного суда 

считает не предоставление обвиняемому адвоката грубой судейской ошибкой.  

Итак, исходя из всего вышеупомянутого, считаем, что исполнение 

судебным следователем своих обязанностей должно находиться под 

руководством судьи, который ведет расследование, и любые следственные 

действия в рамках уголовного расследования должны проходить под 

руководством судьи, который ведет расследование в соответствии с 

положениями закона, который регулирует действия следователя, указанные в 

УПК. Что же касается полномочий Антикоррупционной комиссии в 

проведении расследования по любому делу, то они исключительно связаны с 

делами, в которых о совершении преступления было заявлено не 

Антикоррупционной комиссии. Ведь согласно Приказа № 55 [166] судья, 

ведущий расследование, обязан оповестить директора по юридическим 

вопросам Комиссии о совершении любого преступления, о котором подается 

заявление, связанное с общественными финансами либо же с преступлениями, 

связанными с коррупцией в административной сфере. И даже 

Антикоррупционная комиссия не может изъять из юрисдикции судьи, ведущего 

расследование, дело, по которому был задержан обвиняемый, либо же было 

принято решение об его задержании или ему отправлена повестка в суд потому, 

что это связано с определением дальнейшей судьбы обвиняемого. 



 117 
Антикоррупционный комитет не может требовать передачи дела потому, что 

это связано с определением дальнейшей судьбы обвиняемого, что входит в 

исключительную компетенцию суда. То же касается и расследования и обыска, 

которые также входят в исключительную компетенцию суда [199]. 

В связи с изложенным, полагаем, что вывод Антикоррупционной 

комиссией дела из компетенции судьи не означает, что Комиссия будет 

заменять суд. Ее роль сводится к сбору доказательной базы посредством 

обращения ко всем заинтересованным сторонам, сбору документов, 

отслеживанию источников финансов, проведению аудита реестров и тому 

подобных административных процедур, которые не посягают на жизнь и 

свободу граждан. Если о совершении преступления не было извещено 

Комиссией, то она имеет право требовать передачу ей дела. Если же Комиссия 

требовала подачи заявления после сбора доказательной базы и возникновения 

подозрений по поводу совершения преступления в сфере финансов, то ее роль 

будет заключаться в сообщении о совершении преступления, и она станет 

одной из сторон дела в соответствии с положениями п. 1 ч. 4 Приказа № 55 

[166]. А любая сторона дела является тяжущейся и не имеет права расследовать 

дело, поскольку она утратит независимый статус и станет тяжущейся стороной, 

имеющей право кассации и обжалования решений, которые принимает судья, 

ведущий расследование. И вместе с этим мы считаем, что эта проблема требует 

внесения поправок и законодательного вмешательства, которое бы устранило 

дублирование данными органами своих полномочий, особенно в том случае, 

если мы учтем, что Приказ № 55 [166] был издан в условиях нестабильности. 

Заимствование зарубежных идей и законов могло бы сработать в других 

странах потому, что они совпадают с их правовыми системами. Однако в Ираке 

продолжается дублирование полномочий разных органов и иракские законы не 

создают гармоничные условия для работы Антикоррупционной и других 

комиссий, в отличие от других стран [199]. 

Рассмотрение деятельности правоохранительных органов в сфере 

борьбы с коррупцией в Украине и в Ираке, показало очевидное дублирование 

функций этих органов и по форме и по методам противодействия и пресечения 
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коррупции, что в конечном итоге отражается на эффективности их 

деятельности. Говоря о противодействии коррупции, как о деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий, можно выделить три 

основных вида этой деятельности: а) предупреждение коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизация и/или ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений. 

Однако при всей масштабности форм деятельности и формированию 

антикоррупционной политики правоохранительных органов государственной 

власти в Украине и в Ираке они будут малоэффективными без активной 

поддержки со стороны гражданского общества. Соответственно, одной из 

первоочередных задач является налаживание сотрудничества с гражданским 

обществом. Это относится как к учреждениям с превентивной и 

просветительской функцией, так и к учреждениям, выполняющим 

репрессивные функции. Орган по борьбе с коррупцией не может работать в  

общественном вакууме, и ни один из них не может осуществлять все задачи по 

предупреждению и борьбе с коррупцией в одиночку. Усилия по достижению 

адекватного уровня координации, сотрудничества и обмена информацией 

должны быть тем активнее, чем более раздроблены функции и задачи по борьбе 

с коррупцией между различными институтами государства. Тем не менее даже 

многоцелевое учреждение, осуществляющее комплексный подход к борьбе с 

коррупцией в обязательном порядке должно иметь отделы по 

межведомственному сотрудничеству, особенно в области правоохранительной 

деятельности, финансового контроля и выработки политики. Хорошо 

налаженное межведомственное сотрудничество и обмен информацией между 

правоохранительными и контрольными органами (по финансовому, налоговому 

и таможенному контролю, полицией, службой безопасности, налоговой 



 119 
полицией и др.) – последнее, но немаловажное условие, закрепленное в 

международных правовых документах. 

В этой сфере, как известно, достаточно проблем, начиная со случаев 

конфликта компетенции до полного отсутствия компетенции (когда ни один 

орган не хочет браться за расследование дела в связи с его особым характером 

и «спихивают» его друг на друга). Поэтому необходимо учитывать все эти 

факторы в процессе выработки правового статуса создаваемого института или 

уже созданного и форм их деятельности. Это облегчит деятельность указанного 

института (органа) и отрегулирует его отношения с другими государственными 

органами.  

 
 
2.3 Методы предупреждения и пресечения коррупции в 

государственных органах Украины и Ирака  
 
 
Необходимость противодействия коррупции уже давно признана всеми 

структурами государственной власти многих стран мира. Одной из важнейших 

причин их внимания к проблеме коррупции является то, что она существенно 

снижает эффективность государственного управления, приносит большие 

потери бюджетам всех уровней, снижает темпы экономического развития стран 

и возможности роста благосостояния большинства граждан, содействует росту 

уровня преступности. 

Проблему коррупции в современный период можно обнаружить 

практически в любой стране мира, а также в любой международной 

организации. Однако это не означает, что коррупция везде одинакова. Причины 

возникновения коррупции в зависимости от исторической эпохи и фазы  

социально-экономического развития страны весьма различны, в связи с чем  

попытки разработать универсальные административно-правовые средства  

предупреждения и пресечения коррупции представляются практически  

нереальными.  Так,  в  целом   ряде   зарубежных государств  разработан  

комплекс  административных  норм,  направленных на предупреждение и 

пресечение коррупции в сфере государственного управления и в сфере 
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государственной службы. Данные нормы основываются на признании и защите  

прав  и  свобод  личности  и  четком исполнении государственными служащими 

своих должностных обязанностей. В интересах предупреждения и пресечения  

коррупции в системе государственной службы  разрабатываются комплексные 

административные меры, направленные на предупреждение и пресечение 

коррупции в государственном аппарате. В некоторых странах приняты  

специальные законы, содержащие подобные нормы, своего рода этические  

кодексы  или  кодексы  чести чиновников. 

Как в Украине, так и в Ираке негативные последствия и тенденции к 

росту коррупции проявляются наиболее отчетливо и имеют тяжелые 

социально-экономические последствия. Одной из главных особенностей 

сегодняшней ситуации в Украине и в Ираке является высокий уровень 

криминализации общества, пораженность наиболее важных сфер 

жизнедеятельности проявлениями коррупции и организованной преступности. 

Коррупция представляет серьезную угрозу национальной безопасности, как в 

Украине, так и в Ираке, служит значимой причиной кризисных явлений в 

экономике, высокой социальной напряженности.  

В научной  литературе высказывается убежденность, что для 

преодоления коррупции и организованной преступности необходимо 

задействовать правовые средства не только административного, но и других 

отраслей права. Высказывается мнение, что это проблема общеюридическая, 

социальная и политическая. Подобной точки зрения придерживается 

А. И. Долгова, которая акцентирует внимание на том, что в борьбе с 

коррупцией важно использовать все правовые средства: и дисциплинарные, и 

административные, и гражданско-правовые и уголовно-правовые. Явление 

организованной и коррупционной преступности, по ее мнению, очень 

многолико, пронизывает самые разные сферы общественной жизни, а потому 

необходимо «развернутое антикоррупционное законодательство, которое 

должно постоянно совершенствоваться и дополняться», так как коррупция, 

подобно обществу, не остается неизменной [46, с. 5]. 



 121 
По мнению В. В. Лунева, предупреждение коррупции может быть 

эффективнее, если применять не столько уголовно-правовые меры, сколько 

право конституционное, административное, таможенное, налоговое, 

бюджетное, финансовое и др. А. В. Савинский утверждает, что коррупция и 

организованная преступность очень тесно переплетены, сопутствуют друг 

другу, не могут друг без друга существовать [198, с. 84]. Справедливо полагает 

также П. А. Скобликов, который считает, что вопрос о совершенствовании 

правового механизма изъятия доходов, полученных в результате 

коррупционной и организованной преступной деятельности, в современных 

условиях чрезвычайно актуален. Кроме того, изъятие доходов от преступной 

деятельности восполняет причиненный ею материальный ущерб, а также 

лишает смысла ее продолжение [204, с. 74].  

Указом Президента Украины от 1 cентября 2011 г. № 890 «Вопросы 

Национального антикоррупционного комитета» [162] , которым был образован 

Национальный антикоррупционный комитет как консультативный орган при 

главе государства, призванный осуществлять системный анализ состояния 

противодействия коррупции, эффективную реализацию антикоррупционных 

методов, что реализуются для предупреждения и пресечения коррупции в 

Украине. В состав комитета входили Премьер-министр Украины, Председатель 

Службы безопасности Украины, Глава Администрации Президента Украины, а 

также по согласию Председатель Верховного Совета Украины, Председатель 

Верховного Суда Украины, Генеральный прокурор Украины, Глава Высшего 

совета юстиции, Глава Счетной палаты. 

Следующим этапом развития противодействия коррупции стало 

принятие государственной программы предупреждения и противодействия 

коррупции на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Украины от 28 ноября 2011 г. № 1240 [175], целью которой 

является реализация механизмов уменьшения уровня коррупции в Украине. 

Национальный антикоррупционный комитет был ликвидирован Указом 

Президента Украины от 14 октября 2014 г. № 808 [182]. Этим же указом был 
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образован Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики как 

консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. 

Согласно положению о Национальном совете основными задачами 

этого органа являются: 1) подготовка и представление Президенту Украины 

предложений по определению, актуализации и совершенствования 

антикоррупционной стратегии; 2) осуществление системного анализа состояния 

предотвращения и противодействия коррупции в Украине, эффективности 

реализации антикоррупционной стратегии, меры, предпринимаемые для 

предотвращения и противодействия коррупции; 3) подготовка и 

предоставление Президенту Украины согласованных предложений по 

улучшению координации и взаимодействия между субъектами, которые 

осуществляют мероприятия в сфере предотвращения и противодействия 

коррупции; 4) оценка состояния и содействие реализации рекомендаций 

Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), других ведущих международных 

организаций по предотвращению и противодействию коррупции, повышение 

эффективности международного сотрудничества Украины в этой сфере;                   

5) содействие научно-методическому обеспечению по вопросам 

предотвращения и противодействия коррупции. 

На Национальный совет возложен довольно широкий спектр основных 

задач, в частности, этот орган: 1) осуществляет комплексную оценку ситуации 

и тенденций в сфере предотвращения и противодействия коррупции в Украине, 

анализирует национальное антикоррупционное законодательство и меры по его 

выполнению; 2) осуществляет мониторинг и анализ эффективности реализации 

антикоррупционной стратегии, вносит предложения по улучшению 

взаимодействия органов, ответственных за ее имплементацию; 3) участвует в 

подготовке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной 

Рады Украины законопроектов в сфере предотвращения и противодействия 

коррупции; 4) готовит предложения по законопроектам, проектам других 

нормативно-правовых актов в сфере предотвращения и противодействия 

коррупции; 5) участвует в подготовке посланий Президента Украины к народу, 
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ежегодных и внеочередных посланий к Верховной Раде Украины о внутреннем 

и внешнем положении Украины в части реализации антикоррупционной 

политики; 6) организует изучение общественного мнения по вопросам, которые 

рассматриваются Национальным советом, обеспечивает освещение в средствах 

массовой информации результатов своей работы; 7) способствует научно-

методическому обеспечению по вопросам предотвращения и противодействия 

коррупции, проведению аналитических исследований, разработке 

методических рекомендаций в этой сфере; 8) готовит предложения по 

повышению эффективности международного сотрудничества Украины в сфере 

предотвращения и противодействия коррупции. 

Национальный совет образуется в составе председателя, 

исполнительного секретаря и других членов, участвующих в его работе на 

общественных началах. Совет возглавляет назначаемый Президентом Украины 

председатель. Исполнительным секретарем совета по должности является 

Заместитель Главы Администрации Президента Украины, к ведению которого 

отнесены вопросы противодействия коррупции. 

В состав Национального совета входят: заместители Главы 

Администрации Президента Украины, к ведению которых отнесены вопросы 

внедрения реформ и правового обеспечения реализации Президентом Украины 

определенных Конституцией Украины полномочий; председатель комитета 

Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией (по согласию); два 

человека, кандидатуры которых предложены Кабинетом Министров Украины; 

лицо, кандидатура которого предложена Советом судей Украины (по 

согласию); лицо, кандидатура которого предложена Генеральным прокурором 

Украины (по согласию); лицо, кандидатура которого предложена 

Председателем Счетной палаты (по согласованию); шесть представителей 

общественных объединений и / или общественных экспертов, которые имеют 

опыт подготовки предложений по формированию и реализации 

антикоррупционной политики (по согласию); один представитель от 

всеукраинских ассоциаций местного самоуправления (по согласию); два 
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представителя от всеукраинских объединений предпринимателей (бизнес-

ассоциаций). 

Персональный состав Национального совета утверждает Президент 

Украины. 

Об огромном негативном и разрушительном влиянии коррупции на 

национальные интересы и национальную безопасность говорится также в 

концептуальных документах Ирака, например, в Законе об Антикоррупционной 

комиссии Ирака от 24 сентября 2011 г. № 30 [150]. 

Произошедшие политические и экономические события в Ираке вывели 

страну на новый этап исторического развития. До сих пор в стране идут 

процессы переоценки национальных ценностей и согласования интересов 

личности, общества и государства. Ирак проводит эффективную политику по 

борьбе с коррупцией, принимая многие правовые меры и подтверждения на 

международное сотрудничество с международными и региональными 

организациями [58]. 

Существенному реформированию подверглись основы 

государственного устройства и управления. После событий 2003 г. в Ираке, в 

соответствии с Приказом № 55 от 2004 г. [166], была создана 

Антикоррупционная комиссия, в компетенцию которой входило расследование 

преступлений в финансовой сфере и всех дел, относящихся  к коррупции в 

административной и финансовой сферах. Время от времени эти преступления 

приобретают международный характер, как правило, связанный с отмыванием 

денег, оборотом наркотических средств и межнациональной организованной 

преступностью. Законом об Антикоррупционной комиссии Ирака от 24 

сентября 2011 г. № 30 [150] были определены компетенция 

Антикоррупционной комиссии в рассмотрении коррупционных дел Ирака и 

статус независимости Комиссии, подконтрольной парламенту. 

Выводы Комиссии по коррупционным делам не заменяют решения 

суда. Ее роль сводится к сбору доказательной базы посредством обращения ко 

всем заинтересованным сторонам, сбору документов, отслеживанию 

источников финансов, проведению аудита реестров и тому подобных 
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административных процедур, которые не посягают на жизнь и свободу 

граждан. Если о совершении преступления не было извещено Комиссию, то она 

имеет право требовать передачу ей дела. Если же Комиссия требовала подачу 

заявления после сбора доказательной базы и возникновения подозрений по 

поводу совершения преступления в сфере финансов, то ее роль будет 

заключаться в сообщении о совершении преступления, и она станет одной из 

сторон дела в соответствии с положениями п. 1 ч. 4 Приказа № 55 [166]. 

Перед тем как рассмотреть комплекс мер, направленных на 

предотвращение и противодействие коррупции в Украине и в Ираке, 

необходимо проанализировать данные о противодействии коррупции в органах 

государственной власти, как Украины, так и Ирака для систематизации всего 

комплекса мер по противодействию коррупции. Так, предупреждение 

коррупционных правонарушений осуществляется путем организация и 

проведение мониторинга эффективности борьбы с коррупцией, конечная цель 

которого заключается в получении объективной информации, являющейся 

основным и необходимым элементом эффективного управления.  

В этом контексте необходимо выделить основные направления, по 

которым будет осуществляться антикоррупционный мониторинг, а 

именно: изучение общественного мнения о состоянии коррупции; изучение и 

анализ выявленных коррупционных правонарушений; проведение анализа 

поступивших в государственные органы жалоб и обращений физических и 

юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений; 

обобщение результатов проверок, проведенных в государственных органах; 

обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов; проведение анализа публикаций о коррупции в 

средствах массовой информации; осуществление контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных в планах противодействия коррупции, и 

обобщение полученных данных. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо принимать такие 

нормативно-правовые акты, которые регулировали бы порядок проведения 
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антикоррупционного мониторинга в Украине и в Ираке, в том числе и во всех 

их административно-территориальных центрах. К таким актам относятся: 

а) разработка и принятие на основе действующих государственных 

программ по противодействию коррупции, а также краткосрочных 

муниципальных целевых программ по противодействию коррупции. В 

настоящее время большинством местных администраций в Украине 

разработаны и приняты программы противодействия коррупции, но без 

конкретного механизма реализации их положений, в связи с чем они носят 

сугубо декларативный характер. Что качается Ирака, то на уровне 

административно-территориальных центров такие программы вообще 

отсутствуют;  

б) организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и социально-економических программ. Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы должен быть регламентирован 

национальным законодательством. В Украине в настоящее время существует 

такая экспертиза, и возложена она на Министерство юстиции Украины, что 

само по себе уже предполагает коррупционную составляющую в 

осуществлении министерством своих полномочий. Поэтому существует 

необходимость передать такие полномочия новому государственному органу, 

подотчетному напрямую Президенту, с превентивными функциями, 

независимым статусом и не связанным с формированием какой-либо 

государственной политики. Целью и задачей такого органа должна быть 

независимая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, с тем, 

чтобы обеспечить эффективное предупреждение, предохранение и снижение 

рисков проявления коррупционных норм в нормативно-правовых актах. 

Экспертизой нормативно-правовых актов в Ираке занимается Комиссия 

по противодействию коррупции парламента. Но при этом отсутствует сама 

государственная программа по противодействию коррупции. Даже несмотря на 

независимый статус Комиссии деятельность ее не приносит желаемого 

результата в разрезе исследуемой проблематики. 
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В части приоритетов рассмотрения вопросов совершенствования 

деятельности по борьбе с коррупцией, представляется обоснованной их 

следующая совокупность: а) разработка и реализация комплекса мер по 

повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-

этических принципов человека, особенно молодежи, что повлечет за собой 

обучение культурному и уважительному отношению друг к другу в целом во 

всем обществе; б) формирование экономических и гражданских общественных 

институтов, позволяющих добиться большей привлекательности честной и 

добросовестной государственной службы по сравнению с перспективой 

вступления в коррупционные связи и сообщества. Государственная служба 

сама по себе обязывает человека, который на ней состоит, с особым 

отношением подходить к своей работе, так как от него и только от него зависит 

благополучие и безопасность граждан, которые наделили его полномочиями. 

Граждане, состоящие на государственной службе,  должны осознавать, что они 

не просто работают, но служат народу, в том числе и по идейным и 

патриотическим соображениям; в) определение места антикоррупционных мер 

в административной и экономической реформе, а также проведение реформ 

всей государственной службы и системы образования. При этом необходима 

разработка и последующая реализация системы таких мер, как: а) ужесточение 

юридической ответственности за коррупционные правонарушения; б) 

формирование действенной системы налогообложения с выработкой 

эффективных механизмов, обеспечивающих неотвратимость реализации 

ответственности налогоплательщиков, прозрачность финансовой деятельности 

физических и юридических лиц, подрыв финансовых основ коррупции; в) 

развитие международного сотрудничества для решения проблем 

противодействия национальной и транснациональной коррупции с учетом 

происходящих интеграционных экономических процессов на мировом уровне и 

высокой степени криминализации внешнеэкономической деятельности. Это 

просто необходимая мера, которую надо внедрять в государственное 

устройство Украины и Ирака. Кроме того, надо форсировать переход к 

электронным системам подачи заявлений и предоставления государственных 
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услуг. Это способствовало бы замене человеческого фактора машинами и 

существенно сокращало бы возможности злоупотреблений. 

Таким образом, совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией 

надо связывать с комплексным осуществлением правовых, политических, 

организационных, технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих 

развитие необходимых механизмов, реализация которых позволит создать 

серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере 

противодействия масштабным проявлениям коррупции. 

Во время действия Закон Украины «Об основах предотвращения и 

противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [156] в пределах 

родового понятия «методы предупреждения и пресечения коррупции» выделял 

следующие  методы: а) предупредительные (ст. 3), в том числе методы, 

недопускающие каких-либо возможностей возникновения конфликта интересов 

(ч. 1 ст. 14); б) противодействие коррупции (ч. 5 ст. 5; ч. 1 ст. 19); в) выявление 

или расследование коррупционных правонарушений (ч. 6 ст. 5); г) пресечение 

коррупционных правонарушений (ч. 6 ст. 5); д) информирование населения (ч. 

1 ст. 18); е) возврат денежных средств и другого имущества (ст. 33). 

Осуществление всех перечисленных методов противодействия и 

пресечения коррупции возложено, как правило, на разных субъектов. 

Законодатель также предусматривает целый комплекс мер, 

направленных на предотвращение и противодействие коррупции в Украине.  

Во-первых, это требования к государственному служащему, в частности 

к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей и 

должностей государственной службы. К нему предъявляются определенные 

квалификационные требования, к числу которых относятся требования к 

уровню профессионального образования и требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его 

задач и функций и включаются в должностную инструкцию служащего. 
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Каждый государственный орган выдвигает в числе профессиональных знаний 

знание Конституции и законодательства в рамках компетенции этого органа, 

основ организации прохождения государственной службы, служебного 

распорядка, правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Среди навыков указываются: оперативное принятие и реализация 

управленческих решений, ведение деловых переговоров, публичные 

выступления, анализ и прогнозирование, владение компьютерной и другой 

оргтехникой, квалифицированная работа с людьми по недопущению 

личностных конфликтов [227]. 

Поступление граждан на службу по установленному порядку 

происходит по итогам конкурса. Конкурс заключается в оценке 

профессионального уровня претендентов на замещение должности, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 

государственной службы. Таким образом, процедура поступления на 

гражданскую службу предполагает проверку соответствия претендента 

соответствующим квалификационным требованиям. 

За кадровой службой закреплена организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на государственную службу. При этом законодательством также 

предусмотрено требование представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Основанием для осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера является достаточная информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке. Непредставление 

государственным служащим сведений либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должно стать либо 

основанием для увольнения, либо основанием для применения иных мер 

юридической ответственности.  
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В целом декларирование доходов членов семьи государственных 

служащих является распространенной превентивной антикоррупционной мерой 

в мире. Причем часто речь идет именно о членах семьи, т.е. всех близких 

родственниках. Так, Закон Украины «Об основах предотвращения и 

противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [156] возлагал 

обязанность декларировать доходы  членов семьи, к которым относятся лица, 

состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, 

лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые 

совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и 

обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в 

браке, и их несовершеннолетние дети. 

Во-вторых, это профилактические меры, связанные с активностью 

общества. Они необходимы для формирования нетерпимости к 

коррупционному поведению – как результату не только государственной 

политики, но и многих других факторов (бизнес, школа, медицина, семья вне 

коррупции). Сюда же относится развитие институтов общественного контроля 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, с 

применением соответствующей нормативной базы, «санкционированной» 

государством. 

В-третьих, это парламентский контроль, одной из функций которого 

является мониторинг деятельности правительства и других органов 

исполнительной власти. Общепризнанными формами и способами 

парламентского контроля в мире являются: участие парламента в 

формировании правительства, в назначении и смещении с должностей ряда 

высших должностных лиц; обсуждении политики правительства и возможность 

выражения ему недоверия; контроль за использованием средств 

государственного бюджета и утверждение отчета об исполнении бюджета; 

депутатские запросы; контрольная деятельность парламенских комитетов и 

комиссий и т.д. 

В-четвертых, институт антикоррупционной экспертизы. Нормативные 

акты, допуская излишнюю свободу административного усмотрения, могут 
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создавать условия для коррупционных проявлений. Поэтому 

антикоррупционная экспертиза призвана устранить подобные нормативные 

дефекты. Административная реформа в числе мероприятий по внедрению 

экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность назвала 

разработку методик первичной и специализированной (предметной) экспертизы 

действующих нормативных правовых актов и вносимых проектов [227]. 

В настоящее время порядок и методология проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, и порядок обнародования ее результатов определяются 

Министерством юстиции Украины. Так, приказом Министерства юстиции 

Украины № 1380/5 от 23 апреля 2010 г. [176] утверждена Методология 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, с помощью которой определяется порядок проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов с целью выявления в них норм, которые могут 

способствовать или облегчать совершение коррупционных правонарушений, а 

также в которой могут содержаться рекомендации по их устранению.  

Коррупциогенным фактором согласно данной Методологии является 

способность нормативно-правовой конструкции (отдельного нормативного 

предписания или их совокупности) самостоятельно или во взаимодействии с 

другими нормами создавать риск совершения коррупционных правонарушений. 

Понятие коррупционного правонарушения, используемого в этой Методологии, 

употребляется в значении понятий коррупционных деяний и других 

правонарушений, связанных с коррупцией, которые приведены в Законе 

Украины «Об основах предотвращения и проиводействия коррупции» от 7 

апреля 2011 г. № 3206-VI [156].  Индикатором коррупциогенности является 

признак нормативно-правового предписания, что может свидетельствовать о 

наличии в проекте правового акта коррупционных факторов. 

Также Методология дает определение дискреционных полномочий как  

совокупности прав и обязанностей органов государственной власти и местного 

самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 



 132 
или местного самоуправления, которые предоставляют этим субъектам 

возможность по собственному усмотрению определять полностью или 

частично вид и содержание принимаемого управленческого решения или дают 

возможность выбора по собственному усмотрению одного из нескольких 

вариантов управленческих решений, предусмотренных проектом нормативно-

правового акта. Задачами экспертизы при этом являются: а) выявление 

коррупционных норм (факторов, которые могут способствовать совершению 

коррупционных правонарушений); б) предоставление предложений и 

рекомендаций по устранению в проектах нормативно-правовых актов 

коррупционных факторов; в) включение в проекты нормативно-правовых актов 

превентивных антикоррупционных норм (положений, направленных на 

предупреждение и недопущение совершения коррупционных 

правонарушений). Экспертизе подлежат проекты нормативно-правовых актов 

по: а) правам и свободам человека и гражданина; б) полномочиям органов 

государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на 

выполнение функций государства или местного самоуправления; 

в) предоставлению административных услуг; г) распределению и расходованию 

средств государственного бюджета и местных бюджетов; д) конкурсных 

(тендерных) процедур; е) другим вопросам, которые могут привести к 

противоправному получению благ, услуг, льгот или других преимуществ 

материального и/или нематериального характера. 

При проведении экспертизы осуществляются выявление и оценка таких 

коррупционных факторов, как: а) нечеткое определение функций, прав, 

обязанностей и ответственности органов государственной власти и местного 

самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства 

или местного самоуправления; б) создание чрезмерных обременений для 

получателей административных услуг; в) отсутствие или нечеткость 

административных процедур; г) отсутствие или недостатки конкурсных 

(тендерных) процедур.  
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В качестве превентивных мер противодействия коррупции на 

государственной службе, относящихся к организационным методам, следует 

выделить:  

а) обязанность государственных служащих уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений. Порядок такого 

уведомления, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 

проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 

представителем нанимателя (работодателем); 

б) обязанность государственного служащего в письменной форме 

уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно;  

в) обязанность представителя нанимателя, если ему стало известно о 

возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, принять меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

Однако, как показывает практика зарубежных стран, запреты, которые 

несомненно имеют важное значение в правовом механизме противодействия 

коррупции, не могут сами по себе снизить уровень коррупции. Они в 

определенной степени могут лишь сдержать коррупционную составляющую в 

деятельности служащего. Поэтому кроме сдерживания негативной активности 

государственных служащих необходимо побуждать их к активной позитивной 

деятельности, направленной на удовлетворение интересов личности, общества 

и государства. Это значит, что в настоящее время не обойтись без юридических 

стимулов, призванных заинтересовать и поднять правовое поведение 

государственных служащих на более высокий уровень, который будет отвечать 

потребностям общества и государства.  

Систему правового порядка в государственных органах Ирака, как и в 

Украине, составляют правила, которые регулируют поведение 
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государственного служащего при исполнении им служебного долга и своих 

полномочий, с целью удержать и предупредить его от будущих должностных 

правонарушений. В этих правилах указаны все виды наказания и мера 

ответственности, которые применяются по отношению к государственному 

служащему; указаны государственные органы власти, которые имеют право 

принимать решения о наказании по отношению к государственному служащему 

и применять эти меры наказания; предусмотрены меры обжаловании  этих 

решений. 

Иракский законодатель разделяет административные преступления и 

уголовные преступления. Так, уголовные преступления и предусмотренная 

законом ответственность могут касаться любого члена общества, в том числе и 

государственного служащего. Уголовное преступление  ограничено, то есть не 

существует преступления и наказания без статьи Закона. Система правового 

порядка и наказания, которые применяються по отношению к 

государственному служащему, определены законом, но в рамках служебного 

долга. Таким образом, законодательная система обеспечивает безопасность 

обществу, а система правового порядка гарантирует улучшение регулирования 

в общественных правоотношениях при наказании государственных служащих 

административными органами за нарушения ими своих служебных 

полномочий. 

Все предусмотренные административные наказания и ответственность 

за административные преступления влияют на дальнейшее пребывание на 

должности государственных служащих.  

Вместе с тем решения (наказание и ответственность), выносимые 

органами государственной власти за административные преступления, не 

являются судебным делом. Поэтому обжалование такого решения в суде не 

является апелляцией [156].  

Иракский законодатель определил все виды административных 

наказаний, которые можно применять к государственным служащим в Законе 

правового порядка государственных служащих через законодательные методы, 

а именно:  
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а) обращение внимания, которое предполагает сообщение 

государственному служащему в письменном виде о его нарушении и 

предостережении его от дальнейших нарушений на службе. Наказание 

определяется при этом задержкой повышения в должности и/или зарплаты на 

6 месяцев; 

б) предупреждение, которое выражается в сообщении государственному 

служащему в письменном виде о его нарушении и предостережении его от 

дальнейшего нарушения служебного долга. Наказание определяется  задержкой 

в повышении в должности или зарплаты на 6 месяцев; 

в) вычитание из зарплаты, которое предполагает вычитание части 

зарплаты государственного служащего, сроком не более 10 дней, и приказом в 

письменном виде, напомнающим служащему о его нарушении. Наказание 

определяется задержкой в повышении в должности или понижением зарплаты  

на: 5 месяцев, если вычитание зарплаты не более 5 дней; или 1 месяц за каждый 

день из дней вычитания зарплаты, если срок наказания не большее 5 дней;  

г) выговор, который выражается в сообщении государственному 

служащему в  письменном виде о его нарушении и причине выговора, и 

требовании от него соблюдать порядок в исполнении служебного долга. 

Наказание определяется задержкой в повышении  зарплаты или в должности 

сроком до одного года; 

д) уменьшение зарплаты, т. е. вычитание суммы из зарплаты 

государственного служащего, в размере не более 10% из его ежемесячной 

зарплаты, сроком не менее чем на 6 месяцев и не более 2-х лет, о чем 

сообщается государственному служащему в письменном виде. Наказание 

определяется задержкой  в повышении в должности или зарплаты сроком на 

2 года;  

е) уменьшение служебной степени (ранга), которое выражается в 

сообщении государственному служащему в письменном виде о принятом 

решении. Наказание определяется: по отношению к государственному 

служащему, деятельность которого регламентирована законами, системами или 

инструкциями; по отношению к государственному служащему, деятельность 
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которого регламентирована служебными законами, системой или инструкцией 

государственной службы, связанный с системой денежной степени и 

повышением: уменшение зарплаты  государственного служащего до минимума, 

которая является меньше, чем зарплата, что соответствует его рангу и  

уменьшение самого ранга. При этом служащий может вернуться к получению 

того же уровня зарплаты, которую он получал до уменьшения ранга через 

3 года с момента принятия решения и после отмены наказания;  

ж) отстранение выражается в отстранении государственного служащего 

от должности, которое определяется решением органа, где указаны причины 

наказания и сроки отстранения, а именно: не   менее одного года либо не более 

3 лет, если служащий был наказан двумя или одним из следующих видов 

наказаний (выговор, вычитание из зарплаты, уменьшение ранга) 2 раза или 

3 раза в течение 5 лет с момента применения первого наказания;  

з) увольнение применяется министром, который принимает решение об 

увольнении государственного служащего и  окончательно без восстановления 

на службу в государственных органах в случае: если было доказано, что 

государственный служащий совершил серъезное нарушение и его нахождение 

на службе противоречит общественным интересам; если было принято решение 

суда в отношении его по уголовному делу, возникшему в связи с занимаемой 

им должностью; и если служащий был отстранен от исполнения служебных 

обязанностей, восстановился на службу и вновь совершил нарушение.  

Закон правового порядка закрепляет также методы предупреждения и 

пресечения коррупции в государственных органах власти, наделяя 

дополнительно полномочиями административных субъектов. Так, министр 

имеет право в случае совершения служащим определенных нарушений 

принимать решение о наказании виновного. Причем это действует по 

отношению к любому из служащих его министерства. При нарушении закона, 

кроме служащих, занимающих должность директора и выше, министр может 

принять следующие решения: обращение внимания, предупреждение, 

вычитание из зарплаты. При этом директор управления, не связанного с 

министерством, считается по отношению к служащим его управления как 
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министр и имеет право наказывать служащих при нарушении ими закона. 

Однако к числу наказаний, которые он может применять, относятся только: 

обращение внимания, предупреждение, вычитание из зарплаты.  

Президент или Кабинет министров, на основании статьи 14 Закона 

Ирака о правовом статусе государственных служащих и служащих 

государственного сектора от 21 мая 1991 г. № 14 [154] также имеют право 

наказывать государственных служащих при нарушении ими закона. Однако на 

основаниии части второй статьи 12 того же закона это возможно только в 

случае, если во время следствия было доказано Министру, что служащий, 

который занимает должность генерального директора или выше, действительно 

совершил серьезные нарушения и заслуживает наказания большего, чем 

обращение внимания, предупреждение или вичитание из зарплаты. В этом 

случае Министр обязан передать дело Кабинету министров с предложением о 

виде наказания, предусмотренного в законе. При этом решение Кабинета 

министров является окончательным.  

Что касается мер, которые принимаются до решения о наказании, то 

здесь законодательством предусмотрено, что министр или директор управления 

образуют следственную комиссию, состоящую из председателя и опытных 

членов (один из них должен иметь высшее юридическое образование), которые 

будут осуществлять следственный допрос с нарушителем, фиксирующийся в 

письменном виде. Следственная комиссия заслушивает служащего и 

сведителей, записывает их показания и проверяет все необходимые документы. 

Затем Комиссия составляет протокол и все показания с рекомендациями, в 

которых предлагается либо не обвинять служащего и прекратить дело, либо 

принять решение о наказании согласно положениям Закона и отправить дело 

органу, направившему служащего к следственной комиссии. 

Если комиссия определила, что поступок служащего является 

преступлением, возникшим из-за использования им своего служебного 

положения, или если служащий совершил правонарушения по отношению к 

своим должностным обязанностям, она рекомендует направить нарушителя к 

компетентному суду. 
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Иракский законодатель предусмотрел при этом, что если 

правонарушения, которые совершает служащий, простые и нет необходимости 

направлять его в следственную комиссию, тогда министр и/или директор 

управления после осуществления административного допроса принимают 

самостоятельное решение о наказании по отношению к служащему, используя 

предусмотренные Законом виды наказания (обращение внимания, 

предупреждение, вычитание из зарплаты). При этом Закон подчеркивает, что 

Министр и/или директор управления отстраняют служащего от службы в 

течение 60-ти дней, если определили, что нахождение служащего на службе 

вредит общественным интересам. Возможность восстановиться на службе 

после истечения 60-дневного срока сохраняется, однако только в случаях, если 

решением не было запрещено занимать ту же должность и если служащего не 

направляли на другую должность. При этом следственная комиссия 

рекомендует отстранять от службы служащих на время ведения следствия в 

отношении их.  

В Ираке законодатель, говоря о методах  предупреждения и пресечения 

коррупции в государственных органах, которые относятся к законодательным 

методам, начинает с обязанностей государственного служащего 

предусмотренных в Законе Ирака о правовом статусе государственных 

служащих и служащих государственного сектора от от 21 мая 1991 г. № 14 

[154]. При этом делается акцент на личностных качествах служащего, 

вытекающих из религиозного верования и убеждений. Так, обязанности 

государственного служащего в рамках системы общественной службы можно 

разделить на 2 группы (разрешение или запрещение). 

Первая группа, в соответствии с которой государственному служащему 

разрешено выполнять возлагаемые на него служебные обязанности, указывает, 

что: а) государственный служащий обязан присутствовать на  государственной 

службе, выполнять свою работу в рабочее время без пренебрежения и не 

отсутствовать  на работе без разрешения; б) государственный служащий обязан 

выполнять все служебные обязанности, которые от него требуются в 

соответствии с его квалификацией, даже если это не относится к его 
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полномочиям (участвовать в делах некоторых комиссий и выполнять 

дополнительные поручения, которые ему определят); в) государственный 

служащий должен расширять свои профессиональные знания, быть 

информированным и развивать свой опыт, который необходим для выполнения 

его служебных обязанностей; г) государственный служащий обязан относиться 

к начальству уважительно и выполнять все приказы, связанные с выполнением 

его обязанностей, в рамках закона, систем и инструкций.  

Если приказ начальника противоречит закону, то служащий обязан 

сообщить об этом вышестоящему начальству в письменном виде о роде 

данного нарушения и не обязан выполнять такой  приказ.  В случае, когда 

начальник подтвердил этот приказ в письменном виде, то начальник лично 

несет ответственность за приказ. А в соответствии с положением Уголовного 

кодекса, выполнение  приказов административного начальника с целью 

нарушения закона является преступлением,  и служащий  должен быть наказан. 

Однако, можно избежать наказания, в случае, если:  а) служащий 

сознательно выполнял приказы и был убежден, что это входит в его 

обязанности; б) если служащий выполнял приказ начальника, которому обязан 

подчиниться, или  был убежден, что надо подчиняться. В этoм случае надо 

доказывать убеждение исполнителя о законности исполнения и то, что оно 

было основано на логичных причинах и служащий соблюдал меры 

предосторожности до выполнения приказа. Поэтому в случае выполнения 

приказа начальства нет наказания, при условии, что закон не разрешает 

служащему обсуждать приказ, который  он обязан выполнять. 

В процессе выполнения служебных полномочий государственный 

служащий обязан: 

а) передавать административному начальству верную информацию и не 

вводить их в заблуждение неверной информацией, особенно, если служащий 

знает о недействительности передаваемой информации; 

б) относиться к подчиненным с уважением, поддерживать их, 

распределить  работу между подчиненными в соответствии с их обязанностями,  
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оценивать работу служащих  тщательно, особенно если это связанно с 

предполагаемым повышением по должности или получением премии; 

в) уважать принцип законности административной службы при 

исполнении своих обязанностей согласно закону, систем и инструкций, 

поскольку в случае нарушения этого принципа он несет ответственность; 

г) работать над улучшением отношений между гражданами и 

государством  посредством обслуживания всех без исключения;  

д) быть ответственным на  службе и избегать всего, что влияет на его 

ответственность в рабочее и в нерабочее время;  

е) относиться уважительно к  информации личной или рабочей, не 

разглашать информацию, которая является служебной и может нанести вред 

государству. Данные обязанности  действуют и после окончания срока службы, 

принимая во внимание то обстоятельство, что уголовный закон наказывает 

служащего, который разглашает секреты его службы  во время или не во время  

службы; 

ж)  заботиться о государственном имуществе, беречь его; 

з) не обязывать граждан платить налоги или пошлины без законного на 

то основания, поскольку такие действия являются уголовным преступлением. 

Ко второй группе обязанностей государственного служащего относятся 

запреты, которых служащий должен придерживаться согласно закону: а) 

использовать свою службу в личных интересах; б) хранить у себя секретные 

государственные документы, в т.ч. в случае выхода на пенсию или после 

окончания срока службы либо по любой другой причине запрещено оставлять у 

себя оригиналы или копии документов, связанных с работой; в) заниматься 

коммерческими делами и создавать компании и быть членом правления в них. 

Однако ему разрешено владеть акциями в акционерных обществах, управлять 

ими и/или управлять имуществом жены, родственников  или их наследством, 

только в случае, если это  не повлияет на выполение его обязанностей и не 

причинит вред государственным и общественным интересам. Это определяет 

министр; г) участвовать в тендерах на общих основаниях, в аукционах, которые 

организовывает и проводит государство с целью продажи конфискованного 
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имущества, кроме случаев, когда он был официально и законно уполномочен 

утверждать процесс продажи, или был членом комиссии (по определению 

продажи), или принял решение на продажу или аренду этого имущества, или  

был сотрудником управления, которому принадлежит имущество; д) 

разглашать информацию о работе управления без разрешения компетентного 

административного органа (директора); е) занимать деньги, принимать премии 

или подарки от людей или лиц, имеютщих определенный интерес к его 

управлению; ж) злоупотреблять аппаратами или предметами, которые есть у 

него, и не использовать эти аппараты, предметы или транспортные средства для 

своих личных нужд; з) наносить вред государственному  имуществу или  

специально уменьшать производство; и) не присутствовать на работе в 

состоянии алкогольного опьянения; к) не работать в нерабочее время, кроме 

случаев, предусмотренных законом или без разрешения или сообщения об этом 

в управление, в котором он работает [158, c. 318-325].            

Наилучшие практики зарубежных государств в области 

противодействия коррупции свидетельствуют о необходимости применения 

сбалансированной системы мер финансового и нефинансового характера, 

направленных на поощрение лиц, замещающих должности государственной 

службы. Так, существует необходимость в разработке для государственных 

служащих Украины и Ирака более действенной системы мер финансового 

поощрения с учетом их насущных потребностей. Для государственных и 

гражданских служащих может быть создана система нематериальной 

мотивации, при реализации которой обеспечивается применение поощрений 

(вручение почетных грамот, объявление благодарности) за безупречное 

исполнение своих полномочий,  честность и  неподкупность, в том числе при 

решении вопросов  представления к государственным наградам,  почетным 

званиям, классным чинам и иным знакам различия. 
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Выводы к разделу 2 

 
1. Всю систему субъектов противодействия коррупции в Украине и в 

Ираке можно подразделить на две группы:  

а) специализированные субъекты, которые определяют основные 

направления государственной политики в области противодействия коррупции, 

обеспечивают разработку и принятие законов, распределяют функции между 

органами исполнительной власти, координируют их деятельность, 

осуществляют и обеспечивают эффективную реализацию государственной 

антикоррупционной политики, реализуют предупреждение должностных и 

коррупционных преступлений, в том числе: Президент, парламент, Премьер-

министр, правительство, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, судебные органы, правоохранительные органы всех уровней, 

органы образования; 

б) неспециализированные субъекты, связанные со специализированными 

субъектами едиными целями, а также информационными, координационными и 

правовыми связями, в том числе: коммерческие и некоммерческие организации 

с различными формами собственности, предприятия и учреждения, 

общественные, межведомственные и местные комиссии, ассоциации и фонды; 

политические партии и массовые общественные организации, действующие на 

основе уставов и положений, и имеющие вертикальную и горизонтальную 

структуры на различных уровнях; СМИ; объединения и молодежные 

формирования; профсоюзы; частные детективные и охранные агентства; 

благотворительные организации и религиозные конфессии; общественные 

организации и формирования, создаваемые на добровольной основе 

(общественные пункты охраны порядка). 

2. Специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия 

коррупции являются органы прокуратуры, органы внутренних дел Украины, 

Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по 

вопросам предупреждения коррупции. 
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3. Говоря о противодействии коррупции, как о деятельности 

уполномоченных органов можно выделить три основных вида этой 

деятельности: а) предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) минимизация и/или 

ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Однако при всей 

масштабности форм деятельности и формированию антикоррупционной 

политики правоохранительных органов государственной власти в Украине и в 

Ираке они будут напрасными без активной поддержки со стороны  

гражданского общества. 

4. Совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией надо 

связывать с комплексным осуществлением правовых, политических, 

организационных, технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих 

развитие необходимых механизмов, реализация которых позволит создать 

серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере 

противодействия масштабным проявлениям коррупции. 
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РАЗДЕЛ 3  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И ИРАКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ КОРРУПЦИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
3.1 Правовые проблемы противодействия коррупции в        

государственных органах  
 
 
Признание проблемы противодействия коррупции на международном 

уровне обязывает государства принять адекватные меры для противодействия и 

обеспечить их реализацию соответствующим регламентирующим 

законодательством. Основная роль в борьбе с коррумпированностью власти 

отводится комплексному решению внутригосударственных проблем. 

Международное сотрудничество является лишь звеном в совокупности 

проводимых страной мероприятий. Наряду с политическими, экономическими, 

социальными и иными факторами Украина и Ирак используют и правовые 

методы для разрушения сложившихся коррупционных связей, учитывая при 

этом мировой и отечественный опыт. 

В области нормативного регулирования наиболее слабыми звеньями 

противодействия коррупции в Украине и в Ираке являются: несовершенство 

механизмов реализации внутригосударственного административного и 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего сферу 

доказывания по административным и уголовным делам. Предмет доказывания 

коррупции является наиболее сложным, содержит специфические факторы, 

присущие только этому правонарушению. Противоправные и преступные 

деяния коррупционеров усилены их должностным положением, что создает 

реальные возможности для нейтрализации доказательств. Эти обстоятельства 

требуют адекватных механизмов и законодательных процедур, направленных 

на устранение таких препятствий при обязательном наличии политической 

воли. При этом следует иметь в виду, что действующие международные 

договоры не восполняют названных пробелов, поскольку опираются на 

обязательность ключевого правила взаимодействия – применение 
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внутригосударственных административных и уголовно-процессуальных норм 

при исполнении международных поручений иностранных государств. Этим 

подчеркивается необходимость развития и совершенствования механизмов 

реализации предусмотренных нормативно-правовых актов и национального 

процессуального законодательства путем устранения несовершенства 

национального административного, уголовно-процессуального 

законодательства и действующих международных договоров по оказанию 

правовой помощи по уголовным делам, и применения специального 

регламентирования международного сотрудничества в вопросах коррупции.  

В настоящее время в процессуальном законодательстве как Украины, 

так и Ирака не учитывается, к сожалению, огромный дисбаланс возможностей 

доказывания факта коррупции, с одной стороны, практически не оснащенными 

органами предварительного следствия и, с другой стороны – коррупционерами, 

обладающими огромными ресурсами и самой совершенной техникой и связью, 

транспортом и финансовыми возможностями для нейтрализации доказательств. 

Существующие методы предупреждения и пресечения коррупции нуждаются в 

дополнении такими нормами и правилами, которые способны опережать 

преступные замыслы государственных должностных лиц и устранять 

возможность причинения невосполнимого ущерба, ущемления прав граждан, 

законных интересов государства и общества. К ним можно отнести также 

защиту свидетелей, сбор доказательств, порядок взаимодействия и 

сотрудничества национальных органов, которые используют процедуры, 

основанные на мировом опыте расследования коррупциооных дел.  

В  настоящее время серьезной проблемой отечественного 

государственного управления является чрезмерное нормативное правовое 

регулирование, избыточное количество государственных служащих, большие 

затраты на их содержание, низкая заработанная плата [232, с. 215]. Эти 

взаимосвязанные проблемы неизбежно ведут к недостаточно эффективной 

работе государственного аппарата и коррупции, которая трансформирует 

государство в свою противоположность – произвол чиновников по отношению 
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к физическим и юридическим лицами. Это является ощутимой угрозой 

национальной безопасности и Украины и Ирака.  

Кроме того, в современный период получили широкое распространение 

перекладывания ответственности на институты саморегуляции общественной 

жизни: рыночные отношения, национальное самоопределение, народные 

обычаи и традиции, религиозное мировоззрение и т.п. При всей значимости 

этих институтов для жизнедеятельности общества они не могут заменить собой 

государства. В прогнозируемой перспективе государство будет оставаться 

неизменной формой консолидации и организации жизни людей, основой для 

обеспечения национальной безопасности.  

Ни один нормативный документ в законодательстве Украины и Ирака 

не является чисто юридическим, так как в нем всегда присутствует 

политическая составляющая. Исходя из этого оценка коррупционных 

правонарушений носит также и  политико-правовой характер. В рамках 

институционального подхода к борьбе с коррупцией целесообразно учесть 

положительный опыт зарубежных стран (например, Сингапура, Швеции, 

Китая) по созданию специальных государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. Кроме того, существует необходимость 

координации государственной политики противодействия коррупции с 

деятельностью институтов гражданского общества, неправительственных 

организаций, а также организаций, функционирующих на базе общин. В связи с 

этим особое значение должно уделяться независимой антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов [145]. 

В настоящее время существует угроза не только от коррупционных 

издержек в системе государственной службы, но и от сращивания бизнеса и 

государственного управления, в связи с чем необходимо противодействие 

сложившейся системе коррупционного решения бизнес-вопросов. В частности, 

в среднем 40% предприятий в мире вынуждены давать взятки (в Украине 

примерно 80%, в Ираке – 70–80%). Причем в 90% случаев использование 

коррупционных механизмов при решении проблем оправдывает себя с 

экономической точки зрения. Более того, внедрение коррупционных издержек в 
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бизнес-сообщество становится удобным и выгодным самому бизнес-

сообществу. И одним из основных источников коррупции как социально-

правового явления является конфликт публичных и частных интересов, причем 

этот конфликт имеет конституционно-правовую природу. Возникает 

необходимость также исследовать коррупционные правонарушения с точки 

зрения частных и публичных интересов, а также в аспекте синтеза и баланса 

конкурирующих конституционных ценностей, т.е. публичных и частных 

интересов.  

Можно выделить основные причины высокого уровня коррупции в 

Украине и в Ираке, такие как: 

а) несовершенство политических институтов и судебной системы; 

б) двузначные законы. Простое, лаконичное и понятное 

законодательство облегчает его применение и уменьшает потребность в 

большом аппарате чиновников. В то же время нормативные акты, допускающие 

различное их толкование, способствуют злоупотреблениям;  

в) незнание или непонимание законов населением. Это позволяет 

должностным лицам злоупотреблять своим служебным положением; 

г) кумовство, родственные связи, политическое заступничество и 

покровительство, в результате чего формируются личные взаимоотношения 

(тайные договоренности); 

д) неразвитое (слабое) гражданское сообщество. Граждане не имеют 

возможностей эффективно осуществлять контроль над действиями 

законодательной, исполнительной и судебной властями. 

Актуальным и важным направлением в государственной политике 

Украины и Ирака остается стимулирование государством антикоррупционной 

политики, взаимодействия государства как основного субъекта 

противодействия коррупции с гражданским обществом. Важность привлечения 

бизнес-сообщества для борьбы с коррупцией, поскольку в настоящее время 

именно представители бизнеса наиболее вовлечены в коррупционные схемы. 

Кроме того, необходимо развивать принципы ответственности компаний за 

коррупционные правонарушения (не обязательно уголовной), а также 
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выработки стандартов антикоррупционного поведения, что в настоящее время 

имеет место в законодательстве ряда зарубежных стран. 

Проблема борьбы с коррупцией всегда была одной из самых актуальных 

для многих государств. В настоящее время она требует к себе особого 

внимания, поскольку масштабы и проявления коррупции как явления стали 

настолько велики, что данная проблема все чаще рассматривается в качестве 

приоритетной. Кроме того, именно коррупционные схемы являются истинной 

причиной неадекватного развития различных сфер общественной жизни, 

отраслей и секторов народного хозяйства. Международные и национальные 

статистические данные ряда стран показывают, насколько актуальна проблема 

коррупции для человечества. Так, неправительственной международной 

организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции 

Transparency International опубликован индекс восприятия коррупции 

(Corruption Perceptions Index, CPI) за 2014 г. Данный показатель определяет 

уровень коррупции в госсекторе - от «0» (высокий уровень коррупции) до «10» 

(коррумпированных чиновников почти нет). Украина с показателем 26 баллов 

занимает 142 место рейтинга из 175 стран, Ирак - 170 (16 баллов). Данные 

исследования показывают, что особо острой проблема коррупции есть для 

стран Африки и стран СНГ [174]. 

Указанные обстоятельства дают основания для заключения о отм, что 

ликвидировать коррупцию как явление одними только внутренними силами 

государства очень непростая задача, а поэтому, наиболее эффективные способы 

борьбы с коррупцией лежат в плоскости международного права.  

Международное право в целом использует широкую трактовку 

коррупции как корыстного служебного злоупотребления. В случаях, когда 

международные документы используют более узкиеформулировки понятия 

коррупции, такие понятия, как правило, приравнивают коррупцию к 

взяточничеству или подкупу. Например, такие документы как Конвенция о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая Советом 

Европы в 1999 г. [73], Палермская Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 г. [237] к коррупции относят корыстные 

http://www.transparency.org/
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злоупотребления служебными полномочиями в государственном,  

муниципальном и частном секторах, различные формы подкупа-продажности 

публичных должностных лиц, выполняющих управленческие функции, а также 

незаконные действия таких лиц в собственных интересах в связи с 

осуществлением своих полномочий. 

Несмотря на общепризнанность международного характера коррупции, 

следует констатировать, что средства борьбы с ней остаются преимущественно 

национальными, объединение усилий государств по борьбе с данным явлением 

происходит медленно, деклараций на международном и национальном уровнях 

пока явно больше, чем реальных действий. Крайне труден процесс реализации 

международных инициатив и унификации национального законодательства об 

ответственности за коррупцию.  

Эффективной борьбе с коррупцией в Украине мешает то, что общество 

пока не готово сотрудничать с правоохранительными органами в данном 

вопросе.  

В Украине создана сеть органов для ликвидации коррупционных схем в 

административных, финансовых и политических системах. Особую роль играет 

Главное управление БКОП СБУ, которое является специальным 

подразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

Службы безопасности Украины. Как показывает мировая практика, повысить 

эффективность работы данного органа можно с использованием механизмов и 

норм международного права. Все мероприятия в данном направлении можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию. Включает в себя 

меры, направленные на криминализацию коррупции. Государства-участники 

конвенций, посвященных борьбе с коррупцией, принимают необходимые 

законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы 

квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с 

внутренним правом деяний подпадающих под определение коррупции. 

Договоры относят коррупцию к числу «конвенционных преступлений». 

«Конвенционное преступление – преступления, состав которых установлен 
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международными конвенциями».  Примером может служить Конвенция об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 

2. Борьба с коррупцией ведется также уголовно-процессуальными 

средствами.  К ним относят: взаимную помощь; выдачу; предоставление 

информации по собственной инициативе; прямые контакты 

антикоррупционных органов различных стран.  

3. Третьим способом борьбы с коррупцией можно считать 

международное сотрудничество, куда входят меры, не вошедшие в правовую 

помощь. Примером таких мер могут служить «Рекомендации относительно 

международного сотрудничества в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития» 1990 г. принятые 68-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН [87]. 

Исходя из нынешнего состояния коррупции, следует определить 

следующие приоритетные направления борьбы с ней: 

1. Повышение активности участия населения в борьбе с коррупцией и 

создание всеобщей антикоррупционной атмосферы; 

2. Устранение причин и условий, способствующих коррупции; 

3. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных 

средств и государственных фондов путем осуществления государственного 

финансового контроля; 

4. Принятие правоприменительных мер; 

5. Предупреждение, выявление и пресечения коррупционных поступков 

в органах государственного управления, судебных, правоохранительных, 

налоговых и таможенных органах, военных структур, отраслей образования и 

здравоохранения населения. 

6. Процесс глобализации предоставляет возможность 

коррумпированным лицам пересекать виртуально или реально границы 

государств, заключать незаконные сделки с целью уклонения от уголовного 

преследования, искать возможности для нахождения безопасных мест для 

сокрытия преступных доходов и укрываться от правосудия. Предупреждение, 
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расследование, наказание преступников и возврат незаконно полученных 

доходов невозможен без тесного международного сотрудничества [159].  

В Украине 26 апреля 2015 г. вступил в силу Закон Украины «О 

предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 г. № 1700-VII [173]. Это 

событие ознаменовало собой новый важный этап борьбы с коррупцией, 

поскольку этим законом определяются правовые и организационные основы 

функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, 

содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных 

механизмов, правила по устранению последствий коррупционных 

правонарушений. 

Структурно закон состоит из 13 разделов, определяющих и 

регламентирующих общие положения, деятельность Национального агентства 

по вопросам предотвращения коррупции (далее – Национальное агентство), 

формирование и реализацию антикоррупционной политики, предотвращение 

коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов, правила этического поведения, 

финансовый контроль, государственную защиту лиц, оказывающих помощь в 

предотвращении и противодействии коррупции, иные механизмы 

предотвращения противодействия коррупции, предотвращения коррупции в 

деятельности юридических лиц, ответственность за коррупционные или 

связанные с коррупцией правонарушения и устранение их последствий, 

международное сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия 

коррупции, а также заключительные положения. 

Согласно ст.ст. 1, 3 этого Закона коррупционное правонарушение 

являет собой деяние, содержащее признаки коррупции, за которое законом 

установлена уголовная, дисциплинарную и / или гражданско-правовую 

ответственность, совершенное такими лицами, как: 

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государства или 

местного самоуправления: 

а) Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины, его 

Первый заместитель и заместитель, Премьер-министр Украины, Первый вице-
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премьер-министр Украины, вице-премьер-министра Украины, министры, 

другие руководители центральных органов исполнительной власти , которые не 

входят в состав Кабинета Министров Украины, и их заместители, Председатель 

Службы безопасности Украины, Генеральный прокурор Украины, 

Председатель Национального банка Украины, Председатель Счетной палаты, 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель 

Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председатель Совета 

министров Автономной Республики Крым; 

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной 

Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские 

головы; 

в) государственные служащие, должностные лица местного 

самоуправления; 

г) военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, 

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и 

других образованных в соответствии с законами военных формирований, кроме 

военнослужащих срочной военной службы; 

ґ) судьи Конституционного Суда Украины, другие профессиональные 

судьи, члены, дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины, должностные лица секретариата этой Комиссии, 

Председатель, заместитель Председателя, секретари секций Высшего совета 

юстиции, а также другие члены Высшего совета юстиции, народные заседатели 

и присяжные (во время выполнения ими этих функций); 

д) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

государственной уголовно-исполнительной службы, налоговой милиции, лица 

начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты; 

е) должностные и служебные лица органов прокуратуры, Службы 

безопасности Украины, дипломатической службы, государственной лесной 

охраны, государственной охраны природно-заповедного фонда, центрального 

органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию 



 153 
государственной налоговой политики и государственной политики в сфере 

государственного таможенного дела; 

ё) члены Национального агентства по вопросам предотвращения 

коррупции; 

ж) члены Центральной избирательной комиссии; 

з) должностные и служебные лица других государственных органов, 

органов власти Автономной Республики Крым; 

2) лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, 

уполномоченным на выполнение функций государства или местного 

самоуправления: а) должностные лица юридических лиц публичного права, 

которые не указаны в п. 1 ч. 1 настоящей статьи; б) лица, которые не являются 

государственными служащими, должностными лицами местного 

самоуправления, но предоставляют публичные услуги (аудиторы, нотариусы, 

оценщики, а также эксперты, арбитражные управляющие, независимые 

посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи при исполнении 

ими этих функций, другие лица, определенные законом); 

3) лица, которые постоянно или временно занимают должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей, или специально 

уполномоченные на выполнение таких обязанностей в юридических лицах 

частного права независимо от организационно-правовой формы, а также другие 

лица, не являющиеся должностными лицами и которые выполняют работу или 

предоставляют услуги в соответствии с договором с предприятием, 

учреждением, организацией, - в случаях, предусмотренных этим Законом. 

Также указанным законом (ст. 4) определен статус Национального 

агентства, которое является центральным органом исполнительной власти со 

специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует 

государственную антикоррупционную политику. Национальное агентство в 

пределах, определенных этим и другими законами, несет ответственность перед 

Верховной Радой Украины и подконтрольным ей и подотчетно Кабинету 

Министров Украины. Национальное агентство образуется правительством в 
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соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины. 

Вопросы его деятельности в Кабинете Министров Украины представляет 

Председатель Национального агентства. Правовую основу деятельности 

Национального агентства составляют Конституция Украины, международные 

договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой 

Украины, настоящий специальный и другие законы Украины, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты. 

Закон Украины «О центральных органах исполнительной власти» от 17 

марта 2011 г. № 3166-VI [192] и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органов исполнительной власти, а также Закон 

Украины «О государственной службе» от 16 декабря 1993 г. № 3723-XII [172] 

применяются к Национальному агентству, его членам, служащим и работникам 

его аппарата, а также его полномочия по уполномоченных подразделениях в 

части, не противоречащей Закону Украины «О предотвращении коррупции». 

Национальное агентство правомочно с момента назначения более половины его 

общего количественного состава. 

Национальное агентство является коллегиальным органом, в состав 

которого входит пять членов. Ими могут быть исключительно граждане 

Украины, не моложе тридцати пяти лет, имеющие высшее образование, 

владеющие государственным языком и способные по своим деловым и 

моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, 

состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности. 

Что касается процедуры формирования, члены агентства назначаются 

на должность Кабинетом Министров Украины сроком на четыре года по 

результатам конкурса. Одно и то же лицо не может занимать эту должность 

более двух сроков подряд. Премьер-министр Украины вносит для назначения 

Кабинетом Министров Украины на должности членов Национального 

агентства кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состав которой 

утверждает правительство, осуществляющей организацию и проведение 

конкурса. 
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На наш взгляд, способ формирования конкурсной комиссии можно 

определить как репрезентативный. Так, в состав конкурсной комиссии входят: 

1) лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению комитета 

Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией; 2) лицо, определенное 

Президентом Украины; 3) лицо, определенное Кабинетом Министров Украины; 

4) руководитель специально уполномоченного центрального органа 

исполнительной власти по вопросам государственной службы; 5) четыре лица, 

предложенные общественными объединениями, имеющих опыт работы в сфере 

предотвращения коррупции, которые отбираются в порядке, определенном 

Положением о конкурсе, которое наряду с Регламентом работы комиссии, 

утверждает Кабинетом Министров Украины. Работу комиссии обеспечивает 

Секретариат правительства. 

Считаем, что есть все основания утверждать об очень интересном и 

достойном подражания опыте украинского законодателя обеспечения 

открытости работы комиссии – ее заседания открыты для представителей 

средств массовой информации и журналистов. Секретариатом Кабинета 

Министров Украины обеспечивается видео- и аудио-фиксация и трансляция в 

режиме реального времени соответствующей видео- и аудиоинформации с 

заседаний конкурсной комиссии на официальном сайте Кабинета Министров 

Украины. Более того, информация о времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии публикуется на официальном веб-сайте Кабинета 

Министров Украины не позднее, чем за 48 часов до его начала. 

Отметим, что для практической реализации указанных положений 

закона правительством Украины в последующем были приняты: 

- постановление Кабинета Министров Украины «О создании 

межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения 

функционирования Национального агентства по вопросам предотвращения 

коррупции» от 27 мая 2015 г. № 376 [190]. Этим актом была создана 

упомянутая рабочая группа, а также было утверждено Положение о ней и 

численный состав. К компетенции рабочей группы отнесено определение 
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штатной структуры Нацагентства, подбор помещения для расположения офиса, 

содействие решению вопросов материально-технического обеспечения. Кроме 

этого, в компетенции группы находится разработка нормативно-правовых 

актов, регулирующих работу агентства. Организационное и информационное 

обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы будет 

осуществлять Секретариат Кабинета Министров Украины; 

- распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов 

Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» от 5 июня 

2015 г. № 581-р [178]. Этим распоряжением был утвержден состав конкурсной 

комиссии в количестве 7 человек – заместитель Министра Кабинета Министров 

Украины, Представитель Президента Украины в Кабинете Министров 

Украины, глава Нацгосслужбы и 4 представителя различных общественных 

организаций. 

Возвращаясь к вопросу проблем борьбы с коррупцией в Ираке, 

отметим, что начавшись со взяточничества в индивидуальном и коллективном 

масштабе на местном и международном уровнях, вымогательства и подделки 

документов (от фальшивых подписей на платежных ведомостях до создания 

подставных ассоциаций, институтов и компаний), переросла до хищения 

государственного имущества. В отчете Министерства нефти говорится, что 

«ежегодная контрабанда нефти», осуществляемая мафией, связанной с 

политическими партиями и сектантскими подразделениями милиции, 

составляет около 19 миллионов долларов. Двухдневная конференция в Ираке 

была организована программой развития ООН (ПРООН). В ней приняли 

участие высокопоставленные иракские чиновники, а также представители 

государств-партнеров. Они обсудили вопросы, связанные с государственным 

управлением и путями борьбы с коррупцией в контексте международного 

Соглашения по Ираку. 

О начале реализации этого Соглашения было объявлено в мае прошлого 

года. Оно содержит конкретные цели и взаимные обязательства Ирака и 

международного сообщества по их достижению. Соглашение предусматривает, 
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что через 5 лет Ирак станет единым, федеративным и демократическим 

государством, уверенно идущим по пути экономической самодостаточности и 

процветания. Международное сообщество обязалось оказывать Ираку 

финансовую, техническую и политическую поддержку для достижения этих 

целей. Соглашение было подготовлено при поддержке ООН и Всемирного 

банка в результате многосторонних консультаций. 

«Запас терпимости общественности к коррупции в Ираке и в любой 

точке планеты практически исчерпан», - заявил Антонио Мария Каста. Он 

подчеркнул, что коррупция подрывает доверие к власти, способствует 

отмыванию денег, подпитывает организованную преступность и приводит к 

обнищанию беднейших слоев населения . 

Конвенция ООН против коррупции была принята Генеральной 

Ассамблей в 2003 году [75]. На сегодняшний день ее ратифицировали 109 

государств.  

На основании ст. 307.1 закона уголовного права Ирака от 1969 г. № 111 

[224], если государственный служащий или какой-нибудь другой сотрудник 

брал взятку, требовал деньги для личной выгоды за сделанную работу, 

связанную с его должностью или сделал то, что навредит государству, за это 

ему грозит наказание: лишение свободы до десяти лет или аналогичное 

наказание со штрафом, который не должен быть меньше чем было запрошено.  

Наказание  для каждого государственного служащего предусматривает 

не больше чем семь лет тюрьмы или лишение свободы на срок, который 

выносит судья, но при этом нужно учесть, был ли причинен ущерб государству. 

Согласно статьи 308 этого закона каждый государственный служащий или 

другой сотрудник, требующий подарки или для личной выгоды или 

получивший обещание их получить, не выполнив при этом своей работы, 

наказывается тюремным сроком не более семи лет или лишением свободы и 

штрафом, на определенный срок или в определенном размере. Статья 311 

закона освобождает взяткодателя или посредника от наказания, если он взялся 

сообщить судебным или административным органам о преступлении или 

признал факт взятки. 
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То лицо, которое обманным путём получило взятку или обещало, что 

даст взятку государственному служащему, но на самом деле не сделало этого, 

привлекается к лишению свободы [224]. 

Также лицо, которое получило взятку для личной выгоды или каких-

либо преимуществ, тоже привлечется к лишению свободы. На основании 

Закона Ирака о правовом статусе государственных служащих и служащих 

государственного сектора от от 21 мая 1991 г. № 14 [154], административная 

власть представлена такими органами:  

1)  Министр вправе принимать решения о наказании за коррупционные 

действия по отношению к любому из служащих его министерства. 

2) Директор управления, которое структурно не входит в министерство. 

Оно также как и министр имеет право наказывать служащего при нарушении 

коррупционного закона.  

3)   Директор управления, которое  структурно входит в министерство 

связанно с министерством. Директор управления являются министры, мэры, 

генеральные директора или любые служащие уполномоченные министром 

принимать решения о наказании служащих, нарушивших коррупционное 

законодательство (обращение внимания, предупреждения, вычитать зарплату 

сроком не более 5 дней, выговор). Однако если следственная комиссия 

рекомендует принимать жесткое решение, дело отправляется министру для 

решения.  

4) Президент и Кабинет Министров. Президент или Кабинет Министров 

имеет право наказывать государственных служащих при нарушении 

коррупционного закона, в отношении служащих, которые занимают должности 

генерального директора и высшее и совершали серьезные нарушения. Министр 

обязан передать дело в Кабинет Министров вида наказания, а решение 

Кабинета Министров является окончательным. Министр или директор 

управления могут создать следственную комиссию, состоящую из председателя 

и членов комиссии один из которых должен иметь высшее юридическое 

образование. Комиссия производит следственный  допрос в письменном виде с 

нарушителем и слушает свидетелей по делу. 
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Также записывает показания служащего и проверяет все необходимые 

документы, и на основании чего составляет протокол и иные материалы дела. 

Если нет оснований к привлечения к ответственности, дело закрывается. Если 

деяние служащего является преступлением, то комиссия направляет дело в суд. 

В иных случаях к ответственности за коррупционные деяние привлекают 

министра либо директора управления. 

Опыт Ирака в вопросах борьбы с коррупцией показывает, что в мире 

существуют и другие специфические формы и процедуры, которые 

используются субъектами государственной власти  в правоохранительной 

сфере [158, c. 360, 361]. Исследование административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы 

невозможно без рассмотрения норм международного и европейского права. 

В ряде актов Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, 

Европейского союза, СНГ и других международных организаций отмечается, 

что коррупция представляет собой явление, которое в настоящее время 

выходит за пределы национальных границ и затрагивает все общества и 

экономические системы. Поэтому международное сообщество заинтересовано в 

реализации унифицированных административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы. 

Коррупция в международно-правовых актах определяется как одна из 

глобальных проблем в сфере обеспечения международного правопорядка. 

Поэтому актуальным остается стремление к объединению усилий в методах 

предупреждения и пресечения коррупции. Для предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы необходимы эффективные 

национальные судебные и правоохранительные органы. В этой связи 

целесообразно расширение международного сотрудничества в сфере 

предупреждения и пресечения коррупции. В октябре 2006 года в Пекине 

(Китай), в рамках первой годовой Конференции и Общего собрания была 

создана Международная ассоциация по борьбе с коррупцией, целью которой 

было эффективное внедрение Конвенции ООН против коррупции. По 
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предложению Секретариата этой организации ЦБЭПК был принят в качестве 

члена - инициативного организатора в Международную ассоциацию по борьбе 

с коррупцией [97, c. 24]. 

Центром также были подписаны соглашения и меморандумы со 

службами различных стран, уполномоченными вести работу по 

предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: 

6 сентября 2005 г. в г. Кишинэу был подписан Меморандум между ЦБЭПК и 

Национальным бюро Румынии по предупреждению и борьбе с отмыванием 

денег в сфере борьбы против легализации («отмывания») прибыли, полученной 

от незаконной деятельности; несколько позднее, 23 сентября 2005 г., в г. 

Кишинэу был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и 

Корейской службой финансовой информации в области борьбы с легализацией 

(«отмыванием») прибыли от незаконной деятельности [229]. Для 

сотрудничества в области борьбы с финансовыми и другими преступлениями 

27 сентября 2005 г. в Вильнюсе было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между ЦБЭПК и Службой расследования финансовых преступлений 

Министерства внутренних дел Литовской Республики. 29 сентября 2005 г. в 

Таллинне был подписан Меморандум между ЦБЭПК и Бюро информации по 

вопросам отмывания денег Эстонской Республики, о сотрудничестве в области 

обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и 

смежных преступлениях, а также в сфере борьбы с легализацией 

(«отмыванием») прибыли, полученной от незаконной деятельности. 9 июня 

2006 г. в г. Кишинэу был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

ЦБЭПК и Агентством финансовых расследований Республики Болгария, а 14 

декабря 2006 г. было заключено аналогичное соглашение между ЦБЭПК и 

Федеральной службой финансового мониторинга (Российская Федерация). 

Стороны договорились о сотрудничестве, в том числе по обмену информацией 

относительно ее сбора, обработки и анализа, об операциях с денежными 

средствами и другими ценностями, в отношении которых существуют 

подозрения, что они получены посредством легализации («отмывания») 

доходов от незаконной деятельности, а также по обмену информацией о 
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деятельности юридических и физических лиц, замешанных в этих операциях 

[208, c. 207]. 

Основываясь на положениях Соглашения между государствами-

членами Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной 

помощи в вопросах соблюдения налогового законодательства и борьбы с 

правонарушениями в этой области, подписанного в Минске 4 июня 1999 г., и 

исходя из обоюдного желания укреплять и развивать практическое 

сотрудничество для искоренения незаконного оборота подакцизных товаров, в 

Астане 22 сентября 2006 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между 

ЦБЭПК и Департаментом финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь в борьбе с незаконным 

оборотом подакцизных товаров. 14 ноября 2006 г. в Кишинэу был подписан 

Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Государственным комитетом 

финансового мониторинга Украины в сфере борьбы с легализацией 

(«отмыванием») доходов, полученных от незаконной деятельности, и 

финансированием терроризма. Таким образом, стороны будут осуществлять 

сотрудничество, в том числе посредством обмена информацией, в соответствии 

с положениями меморандума и в рамках своих полномочий, согласно 

действующему законодательству и международным обязательствам государств-

участников. Все эти меры, в сущности, призванные содействовать укреплению 

моральных и боевых качеств всего личного состава Центра, являются 

эффективным катализатором в его деятельности по борьбе с финансово-

экономическими преступлениями и коррупцией большое внимание в 

руководстве уделяется анализу конвенционных положенных положений об 

активном подкупе публичных должностных лиц (п. «а» ст. 15 Конвенции). В 

руководстве отмечается, что к обязательным элементам этого состава 

преступления относятся обещание предложение или фактическое 

предоставление чего-либо публичному должностному лицу. В концепции 

борьбы с коррупцией в Украине на 1998-2005 годы отмечено, что в правовом 

отношении коррупция составляет совокупность различных по характеру и 

степени общественной опасности, но единых по своей сути коррупционных 
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деяний других правонарушений (уголовных, административных, гражданско–

правовых, дисциплинарных, а также нарушений этики поведения должностных 

лиц, связанных с совершением этих деяний.  

Расследование в отношении поставок Украиной Ираку оружия выявило 

коррупцию при продаже 420 бронетранспортеров, из которых были поставлены 

лишь порядка ста машин. Иракский парламент потребовал от правительства 

создать специальный совместный комитет по расследованию исполнения 

контракта, а также подать в суд на виновников сложившейся ситуации.  

В начале февраля 2013 г. антикоррупционная комиссия иракского 

парламента распространила внутренний доклад о проверке реализации 

контракта, заключенного между Украиной и Ираком о поставках вооружения. 

По данным комиссии, в украинско-иракском оружейном контракте на поставку 

420 бронетранспортеров БТР-4, стоимость которого составляет $456 млн, 

обнаружены серьезные нарушения (затягивание сроков поставок, нарушение 

закона в части, касающейся наложения штрафов за задержку в поставках).  

Отметим, что Украина является одним из мировых лидеров по продаже 

оружия. Крупнейший в украинской истории контракт о продаже военной 

техники и вооружений в Ирак на сумму $2,4 млрд был заключен в 2009 г. [57].  

21 мая 1991 г. был принят Закона Ирака о правовом статусе 

государственных служащих и служащих государственного сектора № 14 [154], 

в котором были определены обязанности государственного служащего, и виды 

наказании которые  принимается против служащих и следствии этих наказании   

и их  меры ,и способы обжалования этих наказаний. Этот закон отменил Закон 

Ирака о правовом статусе государственных служащих № (69) 1936 г. 

Правовая роль государственного совещательного совета связана с 

обязанностями, которые выполняет совет правого порядка и административный  

суд:  

• Совет правого порядка: 

Специализируется на рассмотрении проблем, связанных с некоторыми 

обязанностями государственных служащих, которые определены разними 

законами (закон государственного совещательного совета, закон правого 
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порядка государственных служащих, закон общественной  государственной 

службы). 

На наш взгляд, представляется возможным выделить 2 группы этих 

задач: 

А) Первая группа: 

Задачи совета в области правого порядка государственных служащих: 

Задача Совета правого порядка заключается в рассмотрении всех жалоб 

государственных служащих на примененные к ним  наказания. 

Виды наказания: обращение внимания, предупреждение, вычитание  

зарплаты, выговор, уменьшение зарплаты, отстранение от должности, 

увольнение).    

На основании ст. 10 Закона Ирака о правовом статусе государственных 

служащих и служащих государственного сектора от 21 мая 1991 г. № 14 [154], 

министр или директор управления создает следственную комиссию, которая 

состоит из председателя и 2 опытных членов, один из них должен иметь 

высшее юридическое образование. Комиссия занимается письменным 

допросом направленного ей нарушителя, она должна заслушать и записать 

показания служащего и свидетелей, проверить все необходимы документы. 

После этого составляется протокол, в котором фиксируются все показания, а 

также отображаются рекомендации либо не обвинять служащего и закрыть 

дело, либо принимать меры наказания согласно нормам закона. Комиссия 

отправляет протокол органу, который направил служащего к ней согласно ч. 4 

ст. 10 указанного выше закона.  

Министр или директор управления имеют право после допроса 

служащего-нарушителя принять решение о прямом наказании 

(предупреждение, вычитание заработной платы) без обращения в следственную 

комиссию. 

Согласно ст. 12 указанного закона министр принимает меры наказания 

(предупреждение, вычитание заработной платы) относительно 

государственного служащего, занимающего должность Директора управления 

и выше при нарушении положений этого закона, в свою очередь, служащий 
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имеет право обжаловать эти наказания совету государственного правого 

порядка. 

На основании ст. 14 этого закона президент страны или его 

уполномоченный имеет право принимать любой из видов наказания, указанных 

в Законe Ирака о правовом статусе государственных служащих и служащих 

государственного сектора от 21 мая 1991 г. № 14 [154] относительно 

государственных служащих, которые им подчинены. 

Премьер-министр, министр, не связанный с министерством директор 

управления имеют право применять такие наказания: предупреждение, 

вычитание заработной платы, понижение в служебной должности, понижение 

служебного ранга, отстранение от должности, увольнение. Согласно закону 

государственный служащий имеет право обжаловать примененное к нему 

наказание Совету правого порядка.  

Указанный Совет рассматривает все жалобы на решения о применении 

упомянутых выше наказаний. 

Совет имеет право на утверждение решения, на уменьшение степени 

наказания, на отмену решения. 

В случае, если поступок направленного на допрос государственного 

служащего или содержание обвинения свидетельствуют о должностном 

характере преступления, министр, директор управления, служащий, который 

уполномочен министром или Советом правого порядка, обязаны отправить 

решение о наказании Совету правого порядка в течение 30 дней с момента 

сообщения государственному служащему решения о применении наказания. 

Указанный орган должен рассмотреть жалобу в течение 30 дней с 

момента подачи, не рассмотрение жалобы даже после окончания срока означает 

отказ в удовлетворении жалобы. 

Государственный служащий обращается с жалобой в Совет правого 

порядка в течение 30 дней  с момента сообщения служащему об отказе от  

удовлетворении жалобы  в указанных органах. 

Таким образом, иракский законодатель четко определил сроки подачи 

жалоб, что сопутствует ускорению рассмотрения дел Советом правого порядка. 
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• Б) Вторая группа: 

Задачи Совета правого порядка в области права государственной 

службы: 

Согласно ст. 59 Закона о государственной службе 1960 года № 24 Совет 

правого порядка рассматривает все дела государственных служащих, 

возникших из правоотношений государственной службы на основании 

указанного закона. 

Эта функция заключается в рассмотрении всех заявлений и жалоб на 

административные приказы и решения о приеме на работу и повышении, о  

премировании, об отстранении от службы, восстановлении служащего на 

службе. 

Иск рассматривается после 30 дней с момента подачи государственным 

служащим жалобы если он находился на территории Ирака и после 60 дней 

если он находился за пределами территории Ирака. На основании ч. 2 ст. 7 

Закона о государственном совещательном совете в упомянутом совете был 

учрежден Административный суд. 

Этим законом предусмотрена возможность создания других 

административных судов в других апелляционных центрах по приказу  

министра юстиции по предложению председателя государственного 

совещательного совета. 

Суд состоит из: первого судьи или советника из государственного 

совещательного совета, и 2 членов второй степени или советников  

государственного совещательного совета. На основание ч. 5/2 ст. 7 Закона о 

государственном совещательном совете Административному суду запрещено 

рассматривать жалобы на некоторые решения государственного значения, 

например, на приказы и указы президента страны, а также на:  

административные решения, принятые на основании указа президента страны, 

изданного согласно его конституционной обязанности; административные 

решения, определенные законом не подлежащими  обжалованию; отмененные 

решения. 
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Несмотря на отмену решения или отказ от дела, на решение  

административного суда можно подать апелляцию в федеральный суд в течение 

30 дней с момента оглашения судебного решения. Решение федерального суда 

является окончательным [213, c. 98 - 102, 106]. 
 

3.2Современное состояние украинского и иракского 
законодательства, направленного на пресечение коррупции в 
государственных органах 

 
 
Одной из причин распространенности коррупционных проявлений 

является несовершенство законодательства, которое предусматривает иногда 

слишком широкие полномочия служащих, а часто дает им возможность 

действовать по своему усмотрению в связи с неопределенностью их функций 

[98, c. 18].  

Вопросы проитводействия и предотвращения коррупции 

регламентируются международными и национальными нормативными актами.  

В Украине и Ираке такими актами являются: Конституции Украины и Ирака, 

Конвенция о криминальной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 г., Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(1999 г.), Кодекс об административных правонарушениях Украины от 7 декабря 

1984 г. № 8073-X, Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III, 

Уголовный кодекс Ирака от 19 июля 1969 г. № 111, Уголовно-процессуальный 

кодекс Ирака от 31 мая 1971 г. № 23, Приказ Коалиции временной 

администрации Ирака от 1 мая 2004 г. № 55, законы Украины «О принципах 

предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI, 

«О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 г. № 1700-VII, «Об 

очищении власти» от 16 сентября 2014 г. № 1682-VII, «О Национальном 

антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 2014 г. № 1698-VII, «Об 

основах национальной безопасности Украины» от 19 июня 2003 г. № 964-IV, 

«О прокуратуре» от 14 октября 2014 г. № 1697-VII, «О Службе безопасности 

Украины» от 25 марта 1992 г. № 2229-XII, Конституция Ирака от 30 января 
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2005 г.,  Закон об Антикоррупционной комиссии Ирака от 24 сентября 2011 г. 

№ 30, Закон о государственном совещательном органе Ирака от 11 декабря 

1989 г. № 106, Закон о финансовом контроле и надзоре Ирака от 24 сентября 

2011 г. № 31, Закон Ирака о генеральном инспекторе от 31 марта 2011 г. № 1, 

Закон Ирака о правовом статусе государственных служащих и служащих 

государственного сектора от 21 мая 1991 г. № 14, другие украинские, иракские 

и международные нормативные акты. 

Необходимо отметить, что специалисты в области борьбы с коррупцией 

среди наиболее важных направлений предупреждения коррупционных 

правонарушений называют профилактику этих противоправных деяний. 

Безусловно, раскрытие коррупционных правонарушений и обеспечение 

неотвратимости наказания также являются достаточно серьезными и 

эффективными средствами предупреждения коррупции. Однако главное все же 

заключается в том, чтобы не допустить саму коррупцию.  

Коррупционные правонарушения, как правило, имеют латентный 

характер. В них обе стороны являются нарушителями закона, а потерпевшими 

являются государство и общество [99, c. 106]. 

Особенно большой вред гражданскому обществу коррупция наносит в 

правохранительних органах и судах, уничтожая доверие общества к 

государству, способность контролировать и направлять деятельность 

правоохранительних органов в защиту общественных интересов, прав и свобод 

каждого человека и гражданина [211, с. 10]. 

В Законе Ураины «Об основах предотвращения и противодействия 

коррупции» от 7 апреля 2011 г. № 3206-VI [156] мероприятиям, направленным 

на предотвращение и противодействие коррупции, посвящен раздел второй. 

Этот раздел вмещает в себя в основном ограничения для субъектов 

ответственности за коррупционные правонарушения, которые закрепленны в 

статье 4 указанного Закона.  

Так, эти ограничения касаются использования лицами, указанными в п. 

п. 1 – 3 ч. 1 ст. 4 Закона, своего служебного положения; ограничения 

относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности; 
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ограничения относительно получения подарков (пожертвований); ограничения 

относительно работы близких лиц; ограничения в отношении лиц, которые 

освободились от должностей или прекратили деятельность, связанную с 

выполнением функций государства или местного самоуправления. 

Также Законом предусмотрена специальная проверка лиц, 

претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций 

государства или местного самоуправления (ст. 11), что предполагает проверку 

сведений о лице, претендующем на занятие должности, а именно:  

а) привлечение лица к уголовной ответственности, в том числе за 

коррупционные правонарушения, наличия судимости, ее снятия и погашения;  

б) факта о том, что лицо подвергнуто или подвергалось ранее 

административным взысканиям за коррупционные правонарушения;  

в) достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, 

доходах, расходах и обязательствах финансового характера;  

г) наличия у лица корпоративных прав;  

д) состояния здоровья, образования, наличия ученой степени, ученого 

звания, повышения квалификации.  

Специальная проверка проводится по письменному согласию лица, 

которое претендует на занятие должности. Порядок проведения специальной 

проверки утверждается Президентом Украины. В соответствии с Законом 

осуществляется и финансовый контроль (ст. 12) субъектов декларирования, 

которые должны подавать по месту работы (службы) декларацию об 

имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.  

С целью выявления в действующих нормативно-правовых актах и 

проектах нормативно-правовых актов факторов, способствующих или которые 

могут способствовать совершению коррупционных правонарушений, 

разрабатываются рекомендации и по их устранению проводится 

антикоррупционная экспертиза.  

Как уже ранее отмечалось, порядок и методология проведения 

антикоррупционной экспертизы и порядок обнародования ее результатов 

определяются Министерством юстиции Украины [176].  
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Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами 

Украины, осуществляется комитетом Верховной Рады Украины, к предмету 

ведения которого относится вопрос борьбы с коррупцией. 

Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты 

законов Украины, актов Президента Украины, других нормативно-правовых 

актов, разрабатываемых Кабинетом Министров Украины, министерствами, 

другими центральными органами исполнительной власти.  

Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового 

акта подлежат обязательному рассмотрению при принятии решения 

относительно издания (принятия) соответствующего нормативно-правового 

акта. Результаты антикоррупционной экспертизы в случае выявления факторов, 

способствующих или которые могут способствовать совершению 

коррупционных правонарушений, подлежат обязательному обнародованию. 

Результаты антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-

правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной 

власти подлежат обязательному рассмотрению субъектом их издания 

(принятия).  

По инициативе физических лиц, общественных объединений, 

юридических лиц может проводиться общественная антикоррупционная 

экспертиза действующих нормативно-правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов.  

Проведение общественной антикоррупционной экспертизы 

действующих нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых 

актов, а также обнародование ее результатов осуществляются за счет 

соответствующих физических лиц, общественных объединений, юридических 

лиц или других источников, не запрещенных законодательством.  

Установленный Законом запрет на получение услуг и имущества 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

касается запрещения получать от физических, юридических лиц безвозмездно 
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услуги и имущество, кроме случаев, предусмотренных законами или 

действующими международными договорами Украины.  

Если мы проанализируем нормы права, регламентирующие борьбу с 

коррупцией, то увидим, что эти нормы с точки зрения закрепленных в них 

методов правового регулирования можно разделить на несколько групп.  

Это нормы, в которых: а) раскрываются общие признаки и социальная 

сущность коррупции; б) закрепляется коррупционное поведение в качестве 

правонарушения, содержащего собственный состав правонарушения и 

санкцию; в) регламентируется порядок выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытиия и расследования коррупционных правонарушений; г) 

регламентируется выявление и последующее устранение причин коррупции. 

Каждой группе выделенных норм соответствуют определенные метод 

правового регулирования, способ воздействия на общественные отношения и, 

следовательно, должен соответствовать установленный для этого метода 

источник права.  

Так, закрепление моделей коррупционного поведения в качестве 

преступления возможно только с использованием методов уголовного права. 

Правовую основу противодействия коррупции составляет набор источников 

права, различающийся в зависимости от тех методов правового воздействия, 

которые в них содержатся.  

Неоспоримым является тот факт, что значение коррупции как 

антисоциального явления устанавливается нормами конституционного и 

международного права.  

Значительную роль, как мы ранее отмечали, здесь играет Конвенция об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. [87].  

Данный международный акт констатирует, что коррупция угрожает 

верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает принципы 

надлежащего государственного управления, равенства и социальной 

справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое 

развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным 

устоям общества. 
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Вышеуказанная Конвенция определяет объект воздействия 

коррупционного поведения. Конституции Украины и Ирака придают 

перечисленным благам и сферам общественных отношений статус основ 

конституционного строя и содержания прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, всем видам коррупционного поведения присваивается качество 

правонарушений с высокой степенью общественной опасности, что и должно 

найти отражение в различных отраслях законодательства, в первую очередь в 

уголовном законодательстве. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г. [87] предлагает государствам-участникам перечень типов 

противоправного поведения, которые представляется признать в национальном 

законодательстве в качестве уголовно наказуемых деяний коррупционного 

характера.  

К ним относятся: активный подкуп национальных публичных 

должностных лиц; пассивный подкуп национальных публичных должностных 

лиц; подкуп членов национальных публичных собраний; подкуп иностранных 

публичных должностных лиц; подкуп членов иностранных публичных 

собраний; активный подкуп в частном секторе; пассивный подкуп в частном 

секторе; подкуп должностных лиц международных организаций; подкуп членов 

международных парламентских собраний; подкуп судей и должностных лиц 

международных судов; злоупотребление влиянием в корыстных целях; 

отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией; 

правонарушения в сфере бухгалтерского учета. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 г. [75] конкретизирует и уточняет данный перечень уголовно 

наказуемых деяний. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют также 

нормативные правовые акты национального законодательства, определяющие 

то или иное поведение в качестве противоправного.  

В первую очередь речь идет об уголовном законодательстве, тем более 

что в указанных выше международных Конвенциях речь идет об уголовно-
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правовых методах борьбы с коррупцией в связи с особым характером 

общественной опасности данного социального явления.  

Именно этот вид антикоррупционного законодательства выступает в 

качестве краеугольного камня всей борьбы с коррупцией. 

Анализ действующих Уголовного кодекса Украины и Уголовного 

кодекса Ирака показывает, что перечисленные в определении понятия 

«коррупция» составы уже получили отражение в уголовном законодательстве 

наших стран. Это злоупотребление должностными полномочиями, получение и 

дача взятки, преступления против интересов государственной службы, службы 

в органах местного самоуправления, коммерческих и иных организаций, 

преступления против государственной власти. 

Особенностью национального законодательства Украины и Ирака в 

сфере борьбы с коррупцией является то, что коррупционное поведение 

закрепляется в качестве не только уголовных правонарушений (преступлений), 

но и административных, хотя международные акты относят коррупцию к 

уголовно наказуемым деяниям как правонарушениям с высокой степенью 

общественной опасности. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют и нормы, 

определяющие порядок выявления, пресечения, раскрытия, расследования 

коррупционных правонарушений.  

Так как основная масса коррупционных правонарушений закреплена в 

качестве преступлений в Уголовном кодексе Украины и Ирака, то, 

следовательно, и расследование данных деяний должно регламентироваться их 

уголовно-процессуальным законодательством.  

Что касается административных правонарушений коррупционной 

направленности, то в структуре правовой основы противодействия коррупции 

важную роль играют нормативные акты, содержащие меры по предупреждению 

коррупции, по выявлению и устранению ее причин. Указанная цель 

реализуется посредством административно-правового регулирования, так как 

профилактическая антикоррупционная деятельность государства выражается в 

основном в совершенствовании запретов, ограничений, обязанностей в сфере 
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государственной и муниципальной службы. В силу изложенного правовую 

основу противодействия коррупции составляют законодательные акты о 

различных видах службы, нормативные акты, определяющие статус лиц, 

замещающих государственные должности [127]. Этими актами могут быть как 

законы, так и подзаконные нормативные акты. 

В системе правовых средств противодействия коррупции ведущая роль 

принадлежит административно-правовым средствам и, в частности, институтам 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

административной и дисциплинарной ответственности, ограничений и запретов 

для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, декларирования 

указанными лицами своего имущественного состояния, доходов и расходов, 

накопления и обнародования информации о юридических лицах, привлеченных 

к ответственности за коррупционные правонарушения, а также создание и 

ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения. 

Проводя классификацию административно-правовых средств борьбы с 

коррупцией в Украине и Ираке, их можно разделить на две группы:                                       

1) организационно-правовые, заключающиеся в принятии компетентными 

органами государственной законодательной и исполнительной власти законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере противодействия коррупции, в т.ч. и путем внесения 

изменений и дополнений в действующие акты, а также в практических 

действиях органами государственной власти, направленных на создание как 

новых органов для противодействия коррупции, так и условий для 

функционирования государственного аппарата исключительно в строго 

определенных конституциями и законодательством рамках и предупреждения 

коррупции путем устранение причин и условий ее возникновения в указанных 

странах; 2) система меропреятий административного принуждения, 

компонентами которой являются меры административного предупреждения, 

пресечения и административной ответственности. Указанная система 

мероприятий включает в себя конкретные мероприятия принуждения 
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национальных органов государственной власти, призванных 

противодействовать коррупции в соответствии с действующим 

законодательством Украины и Ирака. 

В целом предупреждение коррупционных правонарушений – система 

комплексная, осуществляется на разных уровнях: общесоциальном и 

специально-криминологическом.  

Под общесоциальным предупреждением коррупционных 

правонарушений понимается комплекс социально-политических, 

экономических, правовых, идеологических, организационных мероприятий, 

направленных на повышение материального уровня жизни населения, 

культуры, сознательности граждан.  

В свою очередь, специально-криминологическое предупреждение 

коррупционных правонарушений характеризуется совокупностью мер, 

непосредственно направленных на устранение причин коррупционной 

преступности или конкретных преступных коррупционных проявлений. 

Среди наиболее важных общесоциальных мер профилактики коррупции 

для Украины и Ирака стоит отметить следующие: снижение уровня реальной 

инфляции; постепенное повышение уровня заработной платы, который 

опережал бы уровень инфляции в стране; повышение уровня пенсий по 

старости и инвалидности до социально необходимых размеров, позволяющих 

достойно жить пенсионерам разных категорий; поиск и апробирование новых 

подходов в решении жилищной проблемы; снижение безработицы и решение 

проблем занятости населения; снижение степени поляризации населения по 

уровню доходов; повышение уровня жизни населения в целом, а также 

эффективная повседневная защита хотя и охраняемых законом, но зачастую 

нарушаемых государством прав и интересов физических и юридических 

лиц; совершенствование налогового законодательства; обеспечение четкой 

правовой регламентации деятельности органов государственной власти, 

законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного 

контроля за ней; повышение нравственного, правового и культурного уровня 

населения; привлечение институтов гражданского общества к борьбе с 
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коррупцией с особым вниманием, которое должно уделяться воспитанию 

правового и гражданского сознания, приобретению навыков 

антикоррупционного поведения (здесь особая роль отводится СМИ, которые 

должны пропагандировать антикоррупционную политику); осуществление 

массовой социальной антикоррупционной пропаганды; превалирование в 

деятельности государственных служащих решения задач защиты интересов 

личности, населения над собственными интересами;  формирование в обществе 

и государственном аппарате уважительного и бережного отношения к частной 

собственности. 

Еще один блок методов противодействия коррупции образуют 

механизмы совершенствования государственного управления. По-прежнему 

актуален вопрос об объеме функций государства в экономической и 

социальных сферах, о пределах и эффективности государственного 

администрирования [126, с. 236].  

Делегирование, перераспределение полномочий «сверху вниз» остается 

полезной мерой, равно как и передача ряда полномочий от государственных 

органов негосударственным организациям – общественным объендинениям, 

саморегулируемым организациям и др. 

Возникает острая необходимость в сокращении «маршрутов 

согласований», в количестве требуемых документов для более быстрого 

решения вопросов. Но и здесь необходимо соблюдать меру строгого сочетания 

публичных и корпоративных интересов.  

Правильно продуманные планы работы органов и целевые программы 

служат реализации целей и нормативных показателей.  

Сопоставление позволяет четко и объективно оценить результативность 

управления и уровень деятельности государственных и муниципальных 

органов.  

Тогда и использование государственного и муниципального имущества, 

бюджетных средств, проведение аукционов и торгов для закупок для 

государственных и муниципальных нужд, использование информации будет 

открытым, прозрачным и подлежащим публичной оценке.  
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Отклонения, договоренности, сговоры и т. п. станут невозможными. 

Многое на самом деле зависит и от упорядоченности административного 

контроля и проверок деятельности субъектов предпринимательства. Кроме 

того, в механизме государственного управления многое зависит, как ранее нами 

отмечалось, и от уровня служебного поведения, то есть от организации 

деятельности государственных служащих. 

С учетом изложенного, считаем возможным определить понятие 

«административно-правовые средства борьбы с коррупцией в государственных 

органах» как целостную систему, составляющими компонентами которой 

являются организационно-правовые инструменты нормотворческого и 

нормозастосувального характера, а также меры административного 

принуждения, направленные на предотвращение и противодействие коррупции 

в государственных органах. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в нашем обществе не должно 

быть места для коррупции. Добиться эффективного противодействия этому 

явлению можно только объединив усилия всех институтов гражданского 

общества.  

Только так мы сможем реализовать национальную идею Украины и 

Ирака о вхождении в число наиболее конкурентоспособных государств. 

 
 
3.3 Совершенствование правовых механизмов противодействия 

коррупции в системе государственных органов   
 
 
 
Особенности коррупционной составляющей проявляются в большей 

степени в системе организации управления государственным аппаратом и при 

взаимодействии госслужащих с населением. Есть два основных 

содержательных момента этого явления. Первый – это нелегитимное 

перераспределение денежных средств внутри общества, второй – это то, что 

перераспределение происходит за счет принятия неэффективных 

управленческих решений государственными органами, служащими крупных 

государственных или частных компаний.  
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Основная опасность коррупции для общества в Украине и Ираке 

состоит даже не в несправедливом перераспределении доходов, хотя именно 

подобное перераспределение кажется наиболее возмутительным и, как 

следствие, активно обсуждается. В современном обществе таких механизмов 

перераспределения создано множество, и они позволяют это делать гораздо 

более успешно, чем пресловутая взятка. Как видно на примере западных стран, 

перераспределение общественного блага в пользу тех или иных социальных 

групп происходит безо всякой прямой коррупции в масштабах сотен 

миллиардов долларов. Настоящая же проблема для общества связана с 

процедурой принятия решений. Главная задача – это принятие правильного и 

наиболее эффективного решения для достижения общественно полезного 

результата.  

В «правильно устроенной» стране (по показателям успешности 

достижения поставленных элитой задач,  в качестве примеров: США, 

Евросоюз, Китай, Южная Корея, Сингапур) основными факторами, 

определяющими принятие того или иного решения, являются:  

1. Политическая линия. Определяется верховной властью, по сути, это 

консенсус высших слоев элиты, определяющий курс и стратегию развития 

общества. Тем самым задаются границы, в рамках которых все управленческие 

решения и должны приниматься. Соответственно, создаются политические 

механизмы, блокирующие принятие противоречащих политической линии 

решений или корректирующие решения, выходящие за рамки указанных 

границ. На этой основе формируются решения по определению целей и 

постановке задач на высшем управленческом уровне.  

2. Технократический критерий. Здесь способы достижения конкретной 

цели и методы  реализации поставленных задач определяются специалистами, 

досконально разбирающимися в сущности вопроса. Уровень научного развития 

общества при этом крайне важен. Технократическая составляющая общества — 

это система экспертных институтов, система сообществ, представляющих 

точку зрения специалистов на те или иные проблемы.  
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3. Мотивации и стимулы. Связанная с человеческой природой 

составляющая, которой невозможно избежать при принятии решений. Это и 

естественное желание людей при принятии решений учесть собственные 

материальные интересы (собственно коррупция), карьерные интересы 

(карьеризм), а также ведомственно-бюрократическая мотивация, когда при 

выборе решения управленец руководствуется выгодой не личной, а 

ведомственной, т.е. расширением функций для своей структуры, увеличением 

ее  веса, значения, штата, бюджета и т.д. Здесь стоит вспомнить о «законах 

Паркинсона». Ведомственная мотивация в иерархических средах может 

преобладать при принятии решения. При этом управленец, руководствующийся 

как карьерной, так и ведомственной мотивацией, вполне может быть лично 

бескорыстным человеком,  считая, что на более высоком посту (или работая в 

усилившейся организации) он сможет решать более масштабные задачи.  

Понятно, что третьей составляющей избежать невозможно, но в 

«правильно устроенных» обществах она все же подчинена первым двум, и 

общество старается правильно формировать стимулы и мотивации.  

Хорошим примером, хотя и с некоторыми оговорками, может быть 

современный Китай. Коррупция и там существует. Однако, как только 

китайский функционер принимает решение, противоречащее линии 

государства (например, подрывающее инвестиционный климат в стране или 

репутацию китайских товаров за рубежом) или хотя бы мешающее ей, следует 

неотвратимое наказание вплоть до расстрела [23].  

Проблема нынешнего украинского и иракского общества состоит в том, 

что в нем фактически не осталось критериев и стимулов для принятия решений, 

кроме коррупционно-бюрократических. Отсутствует не только стратегическое 

планирование, но и общая стратегическая государственная программа, не 

существует механизма реализации политической воли руководства страны, 

кроме ведомственно-коррупционного, либо олигархически-коррупционного. 

Соответственно, при принятии решений практически нет никаких рамок, 

задаваемых либо политической идеологией, либо политической программой. 

Система технократических институтов полностью разрушена. Экспертные 



 179 
сообщества де-факто также не сформированы. Ни технократической среды, ни, 

соответственно, реально действующих экспертных институтов не существует. 

Поэтому при самом упрощенном анализе существовавшей ранее и современной 

организации управления становится понятно: сама по себе борьба с 

коррупцией, при всей ее важности с социально-политической точки зрения, не 

может решить управленческие задачи без восстановления технократической 

системы принятия решений. Необходим прежде всего квалифицированный 

механизм принятия и реализации государственных решений.  

Вспомним, как в последние годы принимались ключевые 

экономические решения и в Украине и в Ираке.  

Подобие обсуждения происходило на высшем уровне, где нет в прямом 

смысле слова коррупционного интереса, там скорее интересы ведомственные 

или олигархические [161]. 

Классификацию мер по предупреждению и противодействию 

коррупции на государственной службе можно осуществить по следующим 

направлениям: во-первых, адаптационное: приведение структуры 

государственной службы Украины и Ирака в соответствие с рекомендациями и 

стандартами стран – членов ЕС. 

Во-вторых, обеспечение прозрачности и гласности принятия решений с 

помощью проведения конкурсов и тендеров. Создание прозрачной системы 

найма и продвижения по службе государственных служащих. Определение 

перечня информации, которую органы государственной власти обязаны сделать 

доступной с целью развития гражданского общества и формирования 

цивилизованной предпринимательской среды. Разработка и внедрение 

диверсифицированной системы общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти. Минимизация контактов чиновников с 

гражданами посредством использования сети Интернет. 

В-третьих, карательные меры, т. е. создание системы эффективного 

противодействия коррупции, при которой совершение коррупционных деяний 

влечет неизбежную ответственность лиц, виновных в их совершении, с 

наступлением негативных социальных и служебных последствий (потери 
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пенсионного обеспечения, ограничения карьерного роста, занятия 

политической деятельностью). 

В-четвертых, осуществление организационно-управленческих 

мероприятий, связанных с уменьшением количества «взяткоемких» функций 

государственной службы, а также четкое законодательное определение 

процедур принятия управленческих решений. Это, в свою очередь, 

предполагает: оптимизацию численности государственных структур, 

уменьшение количества контрольных и надзорных инстанций; 

совершенствование механизмов контроля над достоверностью декларирования 

государственными служащими своих доходов и расходов, обеспечение 

реальных правовых последствий недостоверного декларирования с учетом 

размера скрытых поступлений; формирование единой межведомственной 

компьютерной информационной системы для учета сведений о фактах 

коррупции и коррупционных деяний с правом доступа к ней всех 

правоохранительных органов; закрепление обязанности государственного 

служащего освобождаться от должности в случае избрания в представительные 

органы; введение правового института ротации кадров государственной 

службы на отдельных должностях; устранение конфликтов в деятельности 

органов исполнительной власти; использование в процессе применения 

разрешительных процедур принципа «позитивного административного 

молчания». 

В-пятых, упорядочение правового регулирования, что предполагает 

унификацию нормативно-правовых актов в сфере государственной службы 

Украины и Ирака; совершенствование  правового механизма проведения 

аттестации государственных служащих; разработку и принятие 

Административно-процедурного кодекса Украины, в котором следует 

определить принципы рационализации административных процедур. 

В-шестых, осуществление превентивных мер, т. е. предотвращение 

социальными предпосылками коррупции и устранения причин, которые 

вызывают совершение коррупционных деяний. 
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И, наконец, в-седьмых, реализация мероприятий, т. е. создание такой 

системы общественных отношений, при которой правомерное поведение 

служащих публичной службы являлось бы социально престижным и выгодным. 

Это требует обеспечения справедливой и адекватной оплаты труда 

государственных служащих, благодаря чему можно было бы избежать 

негативных проявлений покровительства, клановости и семейственности, а 

также создание антикоррупционных стимулов, которые зависят от общего 

уровня жизни в стране и уровня зарплаты. 

Коррупция, о чем уже неоднократно отмечалось, своим последствием 

имеет не только экономические и социальные проблемы. Она также влияет на 

общественную мораль, разрушает духовные и культурные ценности индивида и 

социума, препятствует формированию идейных ориентиров нации и народа, 

деформирует ментальность, приводя к углублению в обществе морально-

идеологического кризиса. Такой кризис имеет всепроникающий характер, 

охватывает все общественные и государственные институты, в том числе 

государственную службу.  

Сегодня недооценивается роль нравственности и идейной стойкости в 

процессе преодоления коррупции на государственной службе, ставя на первые 

позиции материальное и социальное обеспечение. Собственно, такая точка 

зрения опрошенных является практически обоснованной: при низком уровне 

заработной платы и не слишком мощных социальных гарантиях лица, 

призванные выполнять функции государства, не способны достойно обеспечить 

себя и свою семью и поэтому часто обращаются к незаконным способам 

«пополнения» личного бюджета. Однако такое утверждение справедливо 

только для государственных служащих V–VII категорий должностей, чье 

материальное вознаграждение за выполненную работу редко позволяет жить на 

уровне выше среднего. На самом же деле масштабные и общественно опасные 

коррупционные правонарушения осуществляются государственными 

служащими высших категорий должностей, чья заработная плата и социальные 

гарантии обеспечивают безбедную жизнь. Казалось бы, при таких 

обстоятельствах уровень нравственности и идеологической направленности 
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при выполнении своих профессиональных обязанностей таких госслужащих 

должен быть высоким. Однако фактически моральные и идеологические 

убеждения этих категорий служащих являются искаженными и не играют для 

них роли ограничителей. Поэтому вполне естественной выглядит потребность 

вместе с социально-экономическими, правовыми, организационно-

управленческими, карательными, превентивными направлениями борьбы с 

коррупцией на государственной службе использовать и меры, характер которых 

определялся бы морально-идеологическим направлением. 

Сущность морально-идеологических антикоррупционных мероприятий, 

принципы их формирования и реализации, цели, задачи, механизмы и 

ожидаемые результаты использования должны определяться концептуальным 

документом. Принятие и применение Концепции реализации нравственно-

идеологических антикоррупционных мероприятий (далее – Концепция) создало 

бы все предпосылки для полноценного формирования морально-

идеологического механизма борьбы с коррупцией, определило бы 

инструментарий противодействия коррупции путем укрепления морального 

состояния украинского и иракского общества в целом и их отдельных структур, 

способствовало бы определению национальной идеи и общегосударственной 

идеологии, духовного возрождения и культурного обогащения народов, 

повышению уровня самосознания и консолидации нации. 

Эффективное внедрение в жизнь Концепции реализации нравственно- 

идеологических антикоррупционных мер возможно в условиях 

сбалансированной деятельности и взаимодействия властных институтов всех 

уровней, ответственности за достигнутые результаты, привлечение 

гражданского общества, целеустремленности и охвата концептуальными 

мерами всех категорий граждан, соответствия морально-идеологических 

мероприятий основным приоритетам государственной антикоррупционной 

политики и мерам иного характера, направленным на предотвращение и 

противодействие коррупции. При этом указанная Концепция должна 

основываться на следующих принципах: а) соответствия Конституции, 

отечественным и международным антикоррупционным нормативно-правовым 
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актам; б) согласовываться с общими принципами государственной 

антикоррупционной политики; в) обеспечивать применение в национальной 

практике лучшего зарубежного опыта предотвращения и противодействия 

коррупции; г) соответствовать принципам развития демократического 

государства и гражданского общества; д) базироваться на систематическом 

мониторинге общественного мнения и обобщения и учета его результатов; 

е) практически использовать результаты научных исследований 

антикоррупционного направления; ж) обеспечивать применение 

синергетического подхода (согласование приоритетов морально-

идеологических мероприятий с приоритетами экономических, политических, 

организационных, управленческих, правовых и т.п. мероприятий); 

з) основываться на учете исторических, ментальных, географических, 

геополитических, культурных, духовных, идеологических и др. особенностей 

украинского народа и особенностей развития отдельных регионов страны. 

Морально-идеологические мероприятия антикоррупционного 

направления должны реализовываться с учетом следующих основных 

принципов: а) законности; б) гласности и прозрачности; в) всеохопленности; 

г) перманентности; д) целеустремленности; е) привлечения общественности к 

процессу реализации нравственно-идеологических антикоррупционных 

мероприятий; ж) соблюдения векторов консолидации украинского общества и 

евроинтеграции государства; з) патриотизма и детерминации национальных 

интересов; и) соответствия приоритетным направлениям государственных 

антикоррупционных мер. 

Механизмами обеспечения реализации концептуальных мероприятий в 

практической плоскости являются: а) политический – т. е. наличие 

политической воли к преодолению коррупции всеми возможными 

демократическими мерами,  в том числе морально-идеологическими, 

связанными с формированием и реализацией четкой государственной 

антикоррупционной политики; объединением и компромиссным 

сотрудничеством по вопросу преодоления коррупции всех политических сил; 

б) экономический, предполагающий обязательный учет ежегодных расходов на 
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финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией из 

государственного бюджета и местных бюджетов; привлечением средств от 

отечественных и международных донорских организаций путем подготовки 

проектов, направленных на реализацию мероприятий, указанных в Конвенции; 

в) нормативно-правовой, которые требует подготовки и принятия парламентом 

Украины и Ирака, а также центральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий  нормативно-

правовых актов антикоррупционного характера и таких, цель и содержание 

которых созвучны с концептуальными; г) организационный, который 

предполагает, что парламент Украины и Ирака, а также правительство Украины 

и Ирака формируют законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией; центральные органы 

исполнительной власти в пределах своих полномочий обеспечивают 

выполнение законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на 

реализацию концептуальных морально-идеологических антикоррупционных 

мер, а другие органы исполнительной власти, местные государственные 

администрации и органы местного самоуправления обеспечивают достижение 

тактических целей (приоритетных задач) Конвенции; д) наконец кадровый 

механизм предполагает привлечение к реализации Концепции специалистов в 

сфере юриспруденции, педагогики, психологии, социологии, PR-технологий, 

маркетинга, политологии, государственного управления и местного 

самоуправления.  

Залогом успеха достижения результатов применения морально-

идеологических мероприятий в процессе борьбы с коррупцией является 

текущий и итоговый двусторонний – государственный и общественный – 

контроль. Он должен осуществляться на основе верховенства права, которым 

определяется подчинение всех контролирующих действий, которые, в свою 

очередь, будут реализовываться или со стороны государства или со стороны 

общественности, и подчиняться нормам права и закона. Основой для 

осуществления контроля должны быть Конституция, международные 

нормативно-правовые акты, ратифицированные нашими государствами, 
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отечественные законодательные и нормативно-правовые акты; а таже 

взаимодействие власти и институтов гражданского общества. Только при 

условии, что государственная власть и гражданское общество объединят свои 

усилия по предупреждению и противодействию коррупции, контроль за 

применением морально-идеологических антикоррупционных мер может быть 

эффективным. 

Государственные и общественные учреждения в стремлении 

контролировать процесс использования морально-идеологических мер 

преодоления коррупции обязаны осознавать общую цель и работать ради ее 

достижения в одном направлении. При этом должны обеспечиваться: 

прозрачность расходов из бюджетов всех уровней на реализацию морально-

идеологических антикоррупционных мер и ответственности за их целевое 

использование. Причем соблюдение этого постулата должно предусматривать 

формирование бюджетов всех уровней с обязательным учетом расходов на 

осуществление морально-идеологических антикоррупционных мероприятий. 

Формирование этой статьи бюджета не должно происходить по остаточному 

принципу, а использование предусмотренных им средств должно быть 

исключительно целевым. В противном случае должна неотвратимо наступать 

ответственность распорядителя средств. Этот принцип должен дополняться 

открытостью и доступностью информации о реализации мероприятий о 

деятельности субъектов, которые реализуют антикоррупционные мероприятия. 

Это положение может быть воплощено в жизнь путем постоянного 

информирования общественности через средства массовой информации. 

Такой подход будет способствовать не только соблюдению принципа 

прозрачности и гласности в реализации нравственно-идеологических 

антикоррупционных мероприятий, но и обеспечивать формирование основ 

гражданского общества. Также постоянное информирование граждан о ходе 

реализации антикоррупционных мероприятий будет способствовать росту 

сознания их общественного самосознания, обеспечит становление в 

представлении каждого гражданина убеждения о его личной причастности к 

изменениям, которые происходят в государстве. В конечном итоге меры 
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морально-идеологического направления борьбы с коррупцией на 

государственной службе смогут находить применение в комплексе с 

антикоррупционными мерами социально-экономического, правового, 

превентивного, карательного, организационно-управленческого характера. 

Только при таком условии предотвращение и противодействие коррупции 

будут действительно эффективными и результативными. Следовательно, 

сущность, цель, задачи, принципы формирования и реализации нравственно-

идеологических мероприятий должны быть закреплены в соответствующей 

Концепции. Ожидаемый результат ее реализации, будет способствовать, на наш 

взгляд, существенному повышению эффективности борьбы с коррупцией путем 

нравственного возрождения и идеологического воспитания населения.  

Таким образом, исследование коррупции в Украине и Ираке позволяет 

нам установить не только основные причины, общие для наших стран, но и 

некоторые специфические, чисто украинские или сугубо иракские причины. 

При этом к общим и основным причинам коррупции в Украине и Ираке 

относятся: 

– отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов, 

подзаконных актов и механизма их реализации; 

– существенные недостатки и грубые ошибки в проведении 

экономических и социальных реформ; 

– слабость, нерешительность, а иногда и полное политическое безволие 

государственной власти; 

– кадровая, техническая и оперативно-тактическая неподготовленность 

правоохранительных органов к противодействию организованной 

преступности, в том числе и коррумпированным структурам всех уровней; 

– криминализация значительной части политической элиты; 

– моральная деградация определенных слоев общества; 

– минимальный риск разоблачения коррупционеров и отсутствие 

жесткой, по отношению к ним, репрессии; 

– привилегии на распоряжения собственностью и услугами, которые 

находятся в руках бюрократов. 
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К специфическим чертам коррупции в Украине и Ираке следует 

отнести: 

а) характеристику коррупции как негативного фактора, который 

активно способствовал реформированию общества в 80–90 годы, а также 

стимулировал экономическую реформу 2003 года и административную 

реформу 2010 года, которые путем поощрения процесса создания многих 

«первоначальных капиталов» способствовали и формированию социальных 

групп предпринимателей, в том числе и олигархов; 

б) стремительный количественный рост чиновничества как кадровой 

базы коррупции; 

в) создание мощной, широко разветвленной теневой экономики и 

огромных незаконных доходов, значительная часть которых составляет 

основной источник финансирования коррупционеров; 

г) устойчивую толерантность (терпимость) населения к коррупции, 

особенно на ее низшем уровне. Когда общество становится снисходительным к 

коррупции, то ее уровень резко повышается; 

д) устойчивость существования традиций взяточничества и кумовства; 

е) огромный разрыв между доходами богатых и бедных слоев общества; 

ж) исключительную, по сравнению с другими демократическими 

государствами, монополию чиновничества на чрезмерно большой объем 

функциональных возможностей; 

з) широкий и беспрепятственный кадровый обмен между властными и 

коммерческими структурами. 

Отсюда общий вывод о том, что коррупция в Украине и Ираке 

представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности наших стран 

и влечет за собой серьезные негативные экономические, социальные и 

политические последствия. 

Экономические последствия коррупции – это один из двигателей 

теневой экономики. В настоящее время теневой сектор расширяется, что 

напрямую связано с сокращением налоговых поступлений. Как следствие – 

государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, неэффективно 
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используются бюджетные средства, коррупция значительно деформирует 

структуру государственных расходов. Еще одним следствием является 

нарушение конкурентных механизмов рынка (преимущество получает не тот, 

кто объективно более конкурентоспособен, а тот, кто дал большую взятку) 

[230]. Увеличение же затрат предпринимателей на это своего рода 

«дополнительное налогообложение» приводит к росту цен, что является ударом 

по покупательной способности населения и экономике в целом. Коррупция 

ведет к ухудшению инвестиционного климата, а отсутствие инвестиций – 

препятствие для экономического развития. 

Социальные последствия выражаются в ослаблении бюджета, в силу 

чего власть теряет способность эффективно решать социальные проблемы. На 

фоне этого увеличивается имущественное неравенство, происходит 

перераспределение средств в пользу узких групп людей зачастую за счет 

наиболее уязвимых слоев населения. Коррупция в правоохранительных органах 

приводит к росту и укреплению организованной преступности. Таким образом, 

увеличивается социальная напряженность. 

Политические последствия способствуют тому, что вектор политики 

меняет направление от общенационального развития к обеспечению 

благосостояния достаточно узкого круга людей. Уменьшается доверие к власти, 

растет ее отчуждение от общества, снижается политическая конкуренция. На 

международной арене престиж страны неуклонно падает, растет угроза ее 

политической и экономической изоляции. 

Подводя итог вышеизложенному, мы видим, что коррупция зародилась 

еще в глубокой древности и продолжает существовать по сей день, но ее размах 

приобрел более крупные масштабы. Применение постнеоклассической 

методологии исследования такого сложного социального явления, как 

коррупция, позволяет, как представляется, не только предложить 

соответствующие теоретические выкладки для ее концептуального 

осмысления, но и выявить основные направления конкретной практической 

деятельности как правоохранительных органов, так и общественных 
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институтов для эффективного противодействия коррупционным «сетям», а 

также выработать соответствующую антикоррупционную политику. 

Также, на наш взгляд, существуют перспективы для 

усовершенствования действующего законодательства, в частности, Украины в 

сфере противодействия коррупции. 

В данном случае, речь идет о ст. 22 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях [69]. 

Указанная норма предусматривает, что при малозначительности 

совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), 

уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Соглашаясь в целом с таким подходом украинского законодателя, 

отметим, что это порождет определенные риски безосновательного закрытия 

судами общей юрисдикции по нереабилитирующим основаниям 

административных производств при рассмотрении протоколов об 

административных коррупционных правонарушениях. 

В принципе, законодательство Украины не содержит запрета 

возможности применения нормы указанной выше статьи относительно лиц, на 

которых в установленном законом порядке был составлен протокол 

о совершении коррупционного правонарушения. 

На наш взгляд, коррупционные правонарушения по своей сущности вряд 

ли могут быть незначительными. В этом контексте, очевидно, следует, прежде 

всего, исходить из того, что таким проявлениям необходимо всячески 

противодействовать и создавать вокруг коррупционных действий атмосферы 

всецелого общественного неприятия, в т.ч. и в аспектах превентивных мер и 

неотвратимости наказания. 

С учетом изложенного, предлагаем изложить ст. 22 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях [69] в такой редакции: 

«Статья 22. Возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности правонарушения 
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При малозначительности совершенного административного 

правонарушения, кроме правонарушения, связанного с коррупцией, орган 

(должностное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить 

нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием». 

 

Выводы к разделу 3 

 

1. В области нормативного регулирования наиболее слабыми звеньями 

противодействия коррупции в Украине и в Ираке являются: несовершенство 

механизмов реализации внутригосударственного административного и 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего сферу 

доказывания по административным и уголовным делам. Специфика предмета 

доказывания коррупции, должностное положение коррупционеров 

обуславливают необходимость наличия не  только адекватных механизмов и 

соответствующих законодательных процедур, но и политической воли. 

 2. Действующие международные договоры не восполняют названных 

пробелов, поскольку опираются на обязательность ключевого правила 

взаимодействия – применение внутригосударственных административных и 

уголовно-процессуальных норм при исполнении международных поручений 

иностранных государств. 

3. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в 

государственных органах являют собой целостную систему, составляющими 

компонентами которой являются организационно-правовые инструменты 

нормотворческого и нормозастосувального характера, а также меры 

административного принуждения, направленные на предотвращение и 

противодействие коррупции в государственных органах. 

4. Для Украины и Ирака можно предложить такие механизмы 

обеспечения противодействия коррупции: а) политический – т. е. наличие 

политической воли к преодолению коррупции всеми возможными 

демократическими мерами, в том числе морально-идеологическими, 
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связанными с формированием и реализацией четкой государственной 

антикоррупционной политики; объединением и компромиссным 

сотрудничеством по вопросу преодоления коррупции всех политических сил; 

б) экономический, предполагающий обязательный учет ежегодных расходов 

средств государственного и местных бюджетов; в) нормативно-правовой, 

который требует подготовки и принятия парламентами Украины и Ирака, а 

также центральными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий  нормативно-правовых актов 

антикоррупционного характера; г) организационный, который предполагает, 

что парламенты и правительства Украины и Ирака формируют законодательное 

и нормативно-правовое обеспечение реализации антикоррупционных 

мероприятий; центральные органы исполнительной власти в пределах своих 

полномочий обеспечивают выполнение законодательных и нормативно-

правовых актов, направленных на реализацию концептуальных морально-

идеологических антикоррупционных мер, а другие органы исполнительной 

власти, местные государственные администрации и органы местного 

самоуправления обеспечивают достижение тактических целей (приоритетных 

задач); д) кадровый механизм предполагает привлечение специалистов в сфере 

юриспруденции, педагогики, психологии, социологии, PR-технологий, 

маркетинга, политологии, государственного управления и местного 

самоуправления;  

5. Общее правило относительно возможности освобождения 

нарушителя от административной ответственности вследвие 

малозначительности совершенного административного правонарушения не 

должно распостраняться на правонарушения, связанные с коррупцией. 
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Выводы 

В выводах определяется, что в диссертации наведены обобщения и 

сформулированы наиболее важные результаты, которые решают научное 

задание исследования, состоящего в характеристике административно-

правовых средств борьбы с коррупцией в государственных органах на примере 

Украины и Ирака. 

Рассматривая борьбу с коррупцией преимущественно сквозь призму 

уголовного законодательства, международные акты определяют такие 

основные средства противодействия коррупции на межгосударственном и 

национальных уровнях: взаимная правовая помощь между государствами; 

выдача лиц, совершивших коррупционные преступления; меры по 

приостановлению (замораживанию) операций, аресту и конфискации доходов 

от преступлений, включая имущество, оборудование и другие средства, 

предназначавшиеся для совершения преступлений; возвращение в страну 

преступно нажитых капиталов, незаконно вывезенных за пределы государства; 

внедрение ответственности юридических лиц за коррупцию; приведение 

национального законодательства в соответствие с международными 

стандартами. 

Анализ международного и  действующего законодательства Украины и 

Ирака о борьбе с коррупцией позволяет сделать вывод о том, что под  

коррупцией следует понимать социально-правовое явление, заключающееся в 

незаконном использовании государственным служащим (должностным лицом) 

и/или иным лицом, уполномоченным выполнять государственные функции, 

своих служебных полномочий, статуса, возможностей, авторитета занимаемой 

должности, в личных либо групповых, корпоративных интересах с целью 

получения выгоды. 

Детерминанты коррупции охватывают разнообразные факторы, одни из 

которых коренятся в особенностях исторического наследия и национальных 

традиций Украины и Ирака; другие вызваны ошибками и просчетами в сфере 

государственного управления; третьи порождены несовершенством 

законодательства, правоприменительной практики, неэффективностью работы 
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правоохранительных органов, контрольных и надзорных органов и т.д. Многие 

из них носят объективный характер. Однако некоторые искусственно создаются 

и поддерживаются государственными чиновниками-бюрократами в целях 

извлечения личной выгоды.  

Под коррупционным деянием следует понимать нарушение 

установленных нормативно-правовых норм, процедур, порядка 

функционирования государственных органов, форм реализации 

государственной власти, несения государственной службы с целью получения 

материальных благ и выгод, следствием которого является разрушение 

правового порядка и угроза безопасности государства. 

В Украине и в Ираке коррупция проявляется в весьма разнообразных 

формах. Со временем это многообразие расширяется, появляются новые 

формы, которые еще не имеют названия и точного описания. Влияние 

коррупции снижает эффективность конкуренции рыночной экономики, 

разрушает существующие демократические институты, подрывает доверие 

людей к органам государственной власти, тормозит политическое и 

экономическое развитие страны, поддерживает и без того растущую 

организованную преступность, угрожает национальной безопасности наших 

стран. 

Уровень коррупции можно снизить путем принятия комплексных мер 

по борьбе с ней. Добиться эффективного противодействия этому явлению 

можно только объединив усилия всех институтов гражданского общества. 

Только так можно реализовать идею вхождения Украины и Ирака в число 

наиболее конкурентоспособных государств. При этом основным приоритетом 

национальной стратегии противодействия коррупции Украины и Ирака 

является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе, 

а ключевыми принципами ее реализации – предупреждение и профилактика 

коррупции. 

На сегодняшний день можно выделить три стратегии противодействия 

коррупции: 1) общественное осознание опасности коррупции и ее последствий; 
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2) предупреждение и предотвращение коррупции; 3) верховенство закона и 

защита прав граждан. 

В рамках данных стратегий, согласованная деятельность власти, бизнеса 

и общественных организаций осуществляется по следующим направлениям: 

В рамках первой стратегии требуется общий анализ ситуации и 

выработка антикоррупционной стратегии; антикоррупционное обеспечение 

гражданского образования; построение антикоррупционных коалиций; 

свободный доступ к информации и независимые СМИ. 

В рамках второй стратегии должна быть обеспечена контролируемая 

народом прозрачная власть, прозрачные процедуры; общественное участие в 

процессах предотвращения коррупции; уменьшение вмешательства государства 

в дела общества; кодексы этики для политиков, чиновников, 

предпринимателей; снижение административных барьеров для 

предпринимателей. 

В рамках третьей стратегии должно быть осуществлено формирование 

сильной и независимой судебной власти; обеспечение неукоснительного 

исполнения законов; формирование законодательства, не допускающего 

возможности проявления коррупции, действенная общественная экспертиза; 

правовая помощь и защита. 

Главная задача структур гражданского общества заключается в 

осуществлении общественного участия в процессе подготовки, обсуждения, 

принятия и контроля исполнения властных государственных решений, с тем, 

чтобы предотвращать и предупреждать коррупцию. 

Для предупреждения коррупции необходимы системные, комплексные, 

согласованные меры по двум главным направлениям: а) принятие таких 

законодательных актов, которые реально уменьшали бы возможность 

возникновения коррупции при их исполнении; б) создание условий для 

формирования массового общественного участия в процессах предотвращения 

коррупции, развивать его и повышать его эффективность. 

Статистика выявленных правонарушений не может отражать реальный 

уровень и глубину противодействия коррупции на современном этапе и не 
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соответствует остроте проблемы. Поэтому нам представляется полезным 

использование следующей схемы противодействия коррупции: а) анализ и 

прогноз развития ситуации в обществе; б) адресная оперативно-розыскная 

работа; в) выработка механизмов профилактики и взаимодействия с 

министерствами, ведомствами, выборными органами и общественными 

организациями; г) создание единого информационного пространства. 

Сущность морально-идеологических антикоррупционных мероприятий 

в Украине и в Ираке, принципы их формирования и реализации, цели, задачи, 

механизмы и ожидаемые результаты использования должны определяться 

концептуальным документом. Принятие Концепции реализации нравственно-

идеологических антикоррупционных мероприятий создало бы все предпосылки 

для полноценного формирования морально-идеологического механизма борьбы 

с коррупцией, определило бы инструментарий противодействия коррупции 

путем укрепления морального состояния украинского и иракского общества в 

целом и их отдельных структур, способствовало бы определению национальной 

идеи и общегосударственной идеологии, духовного возрождения и культурного 

обогащения народов, повышению уровня самосознания и консолидации нации. 

В системе правовых средств противодействия коррупции ведущая роль 

принадлежит административно-правовым средствам и, в частности, институтам 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

административной и дисциплинарной ответственности, ограничений и запретов 

для лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, декларирования 

указанными лицами своего имущественного состояния, доходов и расходов, 

накопления и обнародования информации о юридических лицах, привлеченных 

к ответственности за коррупционные правонарушения, а также создание и 

ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения. 

Проводя классификацию административно-правовых средств борьбы с 

коррупцией в Украине и Ираке, их можно разделить на две группы:                                       

1) организационно-правовые, заключающиеся в принятии компетентными 

органами государственной законодательной и исполнительной власти законов и 
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подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере противодействия коррупции, в т.ч. и путем внесения 

изменений и дополнений в действующие акты, а также в практических 

действиях органами государственной власти, направленных на создание как 

новых органов для противодействия коррупции, так и условий для 

функционирования государственного аппарата исключительно в строго 

определенных конституциями и законодательством рамках и предупреждения 

коррупции путем устранение причин и условий ее возникновения в указанных 

странах; 2) система меропреятий административного принуждения, 

компонентами которой являются меры административного предупреждения, 

пресечения и административной ответственности. Указанная система 

мероприятий включает в себя конкретные мероприятия принуждения 

национальных органов государственной власти, призванных 

противодействовать коррупции в соответствии с действующим 

законодательством Украины и Ирака. 

Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в 

государственных органах являют собой целостную систему, составляющими 

компонентами которой являются организационно-правовые инструменты 

нормотворческого и нормоприменительного характера, а также меры 

административного принуждения, направленные на предотвращение и 

противодействие коррупции в государственных органах. 

С целью решения проблем предотвращения и противодействия 

коррупции необходимо:  

Во-первых, совершенствование действующего законодательства с 

целью выработки единого механизма реализации методов противодействия и 

пресечения коррупции.  

Во-вторых, одним из главных принципов борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью должны стать гласность и прозрачность 

деятельности органов судебной и исполнительной власти, средств массовой 

информации, граждан и общественных формирований.  
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В-третьих, создание постоянно действующего общенационального 

специализированного независимого органа по предупреждению и борьбе с 

коррупцией в целях осуществления постоянной антикоррупционной политики 

государства. Для обеспечения эффективности и добросовестности работы 

такого органа надо создать определенные условия: тщательный, скрупулезный 

подбор кадров (наличие высшего образования, чистейшая репутация, 

нравственная и идейная стойкость, уважение общества) и высокая зарплата 

работников этих служб. Важнейшими задачами этого органа должны быть: во-

первых, надзор за исполнением закона о коррупции, проверка декларации о 

доходах; во-вторых, финансовый контроль за доходами и имуществом 

должностных лиц и их семей; в-третьих, повышение уровня технического 

обеспечения правоохранительных органов, внедрение в их работу современных 

информационных технологий, гарантия их безопасности; в-четвертых, 

формирование антикоррупционного мировоззрения у населения, в том числе 

путем использования возможностей СМИ. 

Поскольку общее правило относительно возможности освобождения 

нарушителя от административной ответственности вследствие 

малозначительности совершенного административного правонарушения не 

должно распространяться на правонарушения, связанные с коррупцией, 

необходимо внести соответствующее дополнение в ст. 22 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях. 
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