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Коррупция имеется во всех государствах, 
особенно в высших эшелонах власти, 

разница лишь в ее уровне. До 1970-х гг. кор-
рупция воспринималась исключительно как 
внутригосударственная проблема, однако с 
распространением транснациональной кор-
рупции, развитием глобализационных про-
цессов и изменением международной среды 
к концу XX века происходит изменение ха-
рактера коррупции в органах власти, и она 
становится одной из глобальных проблем со-
временности.

Параллельно с распространением транс-
национальной коррупции возрастает обеспо-
коенность мирового сообщества. Несмотря на 
успехи ряда стран в борьбе с национальной 
коррупцией в органах власти, в большинстве 
государств уровень коррупции перманентно 
высок. Будучи одной из наиболее серьезных 
угроз для экономического и социального раз-
вития, коррупция подрывает доверие обще-
ственности к власти, что приводит к полити-
ческой нестабильности и невозможности осу-
ществления запланированных программ без 
поддержки населения; негативно влияет на 
имидж государства на международной аре-
не; может становиться причиной народных 
волнений и революций. Другими словами, 
коррупция в органах власти является прямой 
угрозой государству и одним из наиболее се-
рьезных вызовов для системы государствен-
ного управления. 

Несмотря на ряд сложностей в деле 
международного сотрудничества по борьбе 
с коррупцией, оно представляется наиболее 
эффективным и, вероятно, единственно вер-
ным средством борьбы с коррупцией в орга-
нах власти как с глобальной проблемой. На 
сегодняшний день международное сотруд-

ничество, основанное на базе целого ряда 
международных документов,  ведется сразу 
по нескольким направлениям – как между 
государствами, так и с участием транснацио-
нальных акторов. Однако международное 
сотрудничество, преимущественно осно-
ванное на межгосударственном взаимодей-
ствии, показывает скромные успехи в борьбе 
с государственной коррупцией. С развитием 
информационных и коммуникационных 
технологий, увеличением политического 
влияния социальных сетей, повышением 
гражданской активности населения в бли-
жайшем будущем возможно окончательное 
формирование глобального гражданского 
общества, которое потенциально может стать 
главным субъектом борьбы с коррупцией на 
национальном, региональном и международ-
ном уровнях. Но уже сегодня можно сказать, 
что международное сотрудничество, осно-
ванное на взаимодействии национальных 
правительств, международных организаций, 
гражданского общества, бизнеса и экспертов 
представляется наиболее эффективным ме-
ханизмом борьбы с коррупцией.

Осознание необходимости активного 
участия в международном сотрудничестве по 
борьбе с коррупцией является крайне важ-
ным для Российской Федерации с точки зре-
ния развития и политической модернизации 
государства, повышения доверия населения 
к власти, налаживания диалога между Рос-
сией и Западом, обеспечения безопасности 
и сохранения целостности государства. Не 
говоря уже об эффективности управления в 
кризисных ситуациях.
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