
”√ŒÀŒ¬ÕŒ≈ œ—¿¬Œ, ”√ŒÀŒ¬Õ¤… œ—Œ÷≈–– »  —»Ã»Õ¿À»–“» ¿ 

 
 
Курчеев В. С. Международное правовое регулирование антикоррупционной деятельности применительно к на-
циональным условиям // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Право. 2014. Т. 10, вып. 2. С. 91–97. 
 
 
ISSN 1818ñ7986. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: œр‡‚Ó. 2014. “ÓÏ 10, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© ¬. –.  Ûр˜ÂÂ‚, 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

УДК 340.132.2 
 

В. С. Курчеев 
 

Новосибирский государственный университет 
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия 

 
urfakngu@yandex.ru 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАЦИОНАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Представлено геополитическое и национальное видение противодействия коррупции с абсолютно новых по-

зиций: демонтажа мировых коррупционных институтов и создания неангажированных международных органов 
обеспечения движения финансовых потоков. Ратификация Конвенции ООН против коррупции, принятой резолю-
цией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г., определила обязательство придерживаться понятий ак-
тивного и пассивного подкупа публичных должностных лиц, членов национальных публичных собраний, судей, 
отмывания доходов от преступлений, связанных с коррупцией.  

Ключевые слова: экономическая основа Исполкома конференции миллионеров; правовое государство; устой-
чивое развитие; антикоррупционная деятельность.  

 
 
 
Концептуальные установки устойчивого 

развития государства в XXI в., несмотря на 
рекомендации Международного конгресса  
в Рио-де-Жанейро, пока не имеют базовых 
государственно-правовых механизмов их 
реализации. 

В современных условиях сделана ставка  
на модель либерального государства. Этот  
ошибочный выбор в начале 90-х гг. прошло- 
го столетия определил развитие постсовет- 
ской России. 

Автору уже неоднократно приходилось  
писать, что классическая форма либераль- 
ной модели правового государства – это  
государство эпохи Просвещения. В XVII– 
XVIII вв. такое государство было прогрес- 
сивно, так как с его помощью разрушена  
феодально-абсолютистская государствен-
ность. В числе основателей этого концепту-
ального подхода построения западной циви-
лизационной модели называются известные 
имена Ш. Л. Монтескье, Вольтера, Дж. Лок-
ка, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, П. Гольбаха,  

А. Н. Радищева и др., которые поистине со-
вершили интеллектуальную и правовую  
революцию. Основой функционирования 
либерального государства явились идеи ин-
дивидуализма и индивидуальной свободы, 
что впоследствии привело к отчуждению 
свободы от равенства, послужило оправда-
нием подавления слабых более сильными 
конкурентами. Государство было в какой-то 
степени отстранено от правового регулиро-
вания экономических и социальных отно-
шений. 

Эти выводы подтверждают и слова из-
вестного мультимиллионера Мейера Рот-
шильда: «Дайте мне управлять деньгами 
страны, и мне нет дела, кто создает ее зако-
ны». В этом суждении кроется сущностная 
характеристика современного международ-
ного нигилизма и политики двойных стан-
дартов. Поэтому было бы не совсем рацио-
нально отвлекать внимание мирового 
сообщества и специальных служб госу-
дарств на мнимые объекты коррупционной 



92  ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ Ôр‡‚Ó, Û„ÓÎÓ‚Ì˚È ÔрÓˆÂÒÒ Ë ÍрËÏËÌ‡ÎËÒÚËÍ‡ 
 
деятельности, распылять силы на так назы-
ваемые негодные объекты, а менять нужно 
системы. В центр внимания широкой обще-
ственности всех стран должны попасть Ис-
полком конференции миллионеров и, в пер-
вую очередь, полная прозрачность объектов, 
образующих его экономическую основу:  

1) транснациональные банки – HSBC 
Holdings plc (Великобритания), Citigroup 
Inc., Chase Manhattan Bank, Credit Suisse 
First Boston (CSFB), JPMorgan Chase (США), 
National Vestminster Bank (Великобритания), 
Credit Agricole Group (Франция), HVN Банк 
(Нидерланды), Deutsche Bank (Германия); 

2) транснациональные корпорации – Ge- 
neral Motors (США), Ford Motor Company 
(США), Exxon Mobil Corporation (США), 
Royal Dutch Shell (Великобритания), General 
Electric (США), BP plc (Великобритания), 
IBM (США), Siemens AG (Германия), E. I. du 
Pont de Nemours and Company (США); 

3) фонды Рокфеллера, Сороса, Тетчер, 
Джойджа, «Всемирная лаборатория», «Фонд 
инициатив», «Центр прикладных исследо-
ваний»; 

4) масонские организации Бнай Бит (сы-
ны Завета) с 1843 г. в США, в 40 странах 
мира около 4 000 лож; Бильдербергский 
клуб (с 1954 г.) теневое международное 
правительство; Трехсторонняя комиссия  
(с 1973 г.) 100 чел. – США, 100 чел. – За-
падная Европа, 100 чел. – Япония; Клубы 
Лондонский, Парижский, Римский, Ротари, 
Боэмиен, Серкль, «Великие ложи» Англии, 
Франции, Италии и других стран, наследст-
венные надгосударственные корпорации 
клановых финансовых семейств, в полном 
подчинении которых находятся современ-
ные лидеры либеральных политических 
партий. 

Особого внимания антикоррупционных 
организаций заслуживает штаб-квартира 
глобального предиктора в Швейцарии (КП), 
США (ЗКП Солт-Лейк-Сити), Испании, 
Швеции. В этом плане не могут оставаться в 
тени связи государственных элит с семейст-
вами Ротшильдов, Варбургов, Монтесфьоре, 
Менделей, Дюпонов, Оппенгеймов, Бляйхе-
роде, Морганов, Меллон, Штерн, Валенбер-
гов, Круппа, Флип, Коэн, Сассун, Форда, 
Гольшмидта, Гейне, Рокфеллера. 

Всемирная финансово-кредитная пира-
мида определяет тотальный контроль фи-
нансовых потоков, в том числе коррупцион-
ных схем, которые заботят «золотой 

миллиард» не в силу противоправности, а 
потому, что они размывают их коррупци-
онные  
устои. 

Задача обогащения любыми средствами 
порождает и коррупционную составляю-
щую современной либеральной модели «фа- 
шиствующей демократии», крышей которой 
остаются США и их подельники по НАТО. 

Экономические санкции против России 
еще одно доказательство того, как «ефрей-
торы» западных фальшивых демократий и 
их послушных холопов в СМИ готовы вы-
тянуться «во фронт» перед своими мафиоз-
ными повелителями по первому требова-
нию. В России это 5-я колонна национал-
предателей.  

В связи с изложенным представляются 
неслучайными проблемы правового ниги-
лизма и борьбы с коррупцией. Обратимся к 
хронологии постановки вопросов на между-
народном уровне. 

Так, 12 декабря 1996 г. резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН № 5/159 утвер-
жден Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц. 

6 ноября 1997 г. на 101-й сессии Комите-
та министров Совета Европы приняты два-
дцать принципов борьбы с коррупцией, где 
национальная и международная коррупция 
признается криминальной. 

27 января 1999 г. (Страсбург) Совет Ев-
ропы принял Конвенцию об уголовной от-
ветственности за коррупцию (ETS № 173),  
в которой определены меры борьбы с такого 
рода преступлениями на национальном 
уровне.  

11 мая 2000 г. Комитет министров Совета 
Европы рекомендует странам-участницам 
Модельный кодекс поведения для государ-
ственных служащих, где в ст. 15, 18, 19 и др. 
определено поведение чиновника при полу-
чении предложения о получении недолжной 
выгоды. 

3 октября 2003 г. принята резолюция 58/4 
на 51-м пленарном заседании 58-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН об утвержде-
нии Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции. 

Особенности же Российского националь-
ного нигилизма можно емко охарактеризо-
вать следующими суждениями: «Держи во-
ра!» – кричит вор громче всех; «На Руси 
всегда правили люди, а не законы» (русская 
пословица); «Жить в России и не нарушать 
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законов нельзя» (А. И. Герцен); «Суровость 
российских законов смягчается необяза-
тельностью их исполнения» (М. И. Салты-
ков-Щедрин); «Русская жизнь не знает ни-
какого права» (В. О. Ключевский); «...в 
России нет даже полицейского государства, 
есть только огромные корпорации разных 
служебных воров и грабителей» (из письма 
В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю). 

Находясь в служебной командировке по 
регионам Сибири и Дальнего Востока вни-
мание автора привлекли суждения главного 
инженера Красноярской ГЭС. В машинном 
зале ему был задан вопрос: «Какая сумма с 
рубля реализованной энергии остается гене-
рирующей станции?» Он ответил, что толь-
ко 2 копейки. Непроизвольно вырвалось 
удивленное: «А где остальное?». Последо-
вал уникальный ответ: «Запутывается в про-
водах!». Другими словами, коррупционные 
схемы образуют добавленную себестои-
мость, ложась обременением на рядового 
потребителя. 

Современным наглядным подтверждени-
ем этих суждений, имеющих уже эпохальное 
значение, стали нормы проекта федерального 
закона «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок». Не понятно, за кого авторы 
этого законопроекта держат гражданское 
общество, которое осведомлено, что еже-
годно олигархами разных мастей выводится 

за пределы России свыше 100 млрд долла-
ров, где на эти деньги они позволяют себе 
содержать личные спортивные команды, 
дорогие особняки и яхты, в том числе и для 
российских чиновников всех уровней, вы-
росших из числа горбачевской и ельцинской 
так называемой политической элиты. 

Какие проблемы на самом деле волнуют 
более половины населения либеральной 
России в современных условиях, обратимся 
к табл. 1 и 2. 

Избирательность правовых санкций для 
«жуликов своих» (к примеру, Гусинского, 
Березовского, Ходорковского, Васильевой, 
Евтушенкова и проч.) и всех других порож-
дает безответственность самих органов вла-
сти и возмущение гражданского общества 
(табл. 3, 4). 

А. К. Черненко подчеркивает, что идеи 
либерализма XVIII в. бездумно перенесен-
ные в наше время, да еще без учета особен-
ностей развития России, вызывает сомнение 
в идее построения правового государства [1. 
С. 275]. 

Выход из данного состояния блокируется 
рядом причин: 

1) неразработанностью стратегии ре-
формирования общества, построения нового 
государства (20 постсоветских лет Россия 
топчется на месте, однако за 4 пятилетки  
с 1917 по 1937 г. наша страна смогла стать 
одним из самых индустриальных госу-
дарств); 

 
Таблица 1 

Распределение мнений респондентов 
о наиболее волнующих население проблемах 

 
Проблема В процентах 
Постоянный рост цен 64,7 
Бедность большой части населения 63,0 
Преступность 57,5 
Низкий уровень заработной платы 53,9 
Наркомания 50,1 

 
Таблица 2 

Распределение мнений респондентов о том, что может 
способствовать решению этих проблем в первую очередь 

 
Вариант ответа В процентах 
Сильная власть (государство) и политиче-
ская воля Президента РФ 

66,7 

Стабильный, действующий и обязательный 
для всех правопорядок 

60,1 
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Таблица 3 
Распределение ответов респондентов  

об участии в общественном контроле за деятельностью органов власти 
 

Вариант ответа В процентах 
Да, я регулярно участвую в таких мероприятиях 1,5 
Да, мне приходилось участвовать в таких акциях 7,3 
Да, мне приходилось участвовать один раз 4,3 
Нет, не приходилось 83,3 
Затруднились ответить 3,6 

 
Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос,  
есть ли у населения возможность влиять на решения органов власти 

 
Вариант ответа В процентах 
Да, есть 7,1 
Отчасти есть (в отдельных случаях) 26,6 
Нет 61,2 
Затруднились ответить 5,1 

 
 

 
2) подменой теоретического, концепту-

ального подхода методом проб и ошибок; 
3) приоритетом прагматизма мышления 

и действия (сегодня набил кубышку, отпра-
вил близких за границу, а завтра и трава не 
расти). 

Россия ратифицировала Конвенцию  
№ 58/4, чем взяла на себя обязательства  
придерживаться в своем национальном за- 
конодательстве понятий активного и пас- 
сивного подкупа публичных должностных  
лиц; активного и пассивного подкупа чле- 
нов национальных публичных собраний, в  
частном секторе, в международных органи- 
зациях и парламентских собраниях, судей  
и должностных лиц, международных судов;  
злоупотребления влиянием в корыстных  
целях; отмывания доходов от преступлений,  
связанных с коррупцией; соучастия; право- 
нарушения в сфере бухгалтерского учета  
и др. 1 

Для реализации концептуальных положе-
ний конвенции, как известно, парламентом 
России принят ряд законов, что формально 
должно обеспечить активное участие Рос-
сийской Федерации в международной борь-
бе с коррупцией, в том числе и с использо-
ванием институтов выстраивания нового 

                                                           
1 Ратифицирована ФЗ от 25.06.2006 № 125-ФЗ (см.: 

Собр. законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3424). 

мирового правопорядка в финансово-кре- 
дитной системе. 

Вместе с тем следует осознавать, что 
многие инициативы по наступлению на пра-
вовой нигилизм и коррупцию, скорее всего, 
исходят от сложившихся международных 
кредитно-финансовых пирамид с целью кон-
троля всех финансовых потоков и управле-
ния ими. Такой контроль иногда осуществ-
ляют органы государственной власти, 
выступая в роли «мировой крыши» для  
международных криминально-финансовых 
пирамид. 

Самым ярким примером «крышевания» 
Федеральной финансовой резервной систе-
мы стала администрация США, распростра-
нившая по всему миру около 600 трлн ни-
чем не обеспеченных долларов США. Более 
того, сама администрация влезла в полную 
зависимость от своих господ, образовав  
государственный долг почти в 18 трлн дол-
ларов, что ставит под сомнение существова-
ние самого государства США по парамет-
рам внутреннего суверенитета. 

Названные международные и принятые 
на их основе национальные правовые нормы 
несут в себе мощный потенциал возможно-
сти интеграции правоохранительных орга-
нов по нейтрализации этих нигилистических 
организаций, обеспечению становления и 
развития новых, прозрачных для мировой 
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общественности финансово-кредитных цен-
тров, что обусловит устойчивое развитие 
государств в XXI в. 

Новосибирск, как один из мегаполисов  
Мира, достаточно серьезно отреагировал на  
вызовы XXI в., разработав Стратегический  
план устойчивого развития города до 2020 г.,  
чем создал условия единения граждан на  
основе принятых мэрией и новосибирским  
городским советом целевых комплексных  
программ по стабильному улучшению каче- 
ства жизни всех слоев населения по пяти  
основным направлениям: 

1) рост благосостояния жителей города; 
2) рост экономического потенциала; 
3) рост образовательного, культурного  

и духовного потенциала; 
4) обеспечение безопасности жизни в го-

роде; 
5) улучшение качества городской среды.  
Привлечение широкого круга высококва-

лифицированных специалистов, видных 
ученых, общественных объединений, всех 
уровней органов, наделенных властными 
полномочиями, позволило выработать обос-
нованные и реальные меры повышения пра-
восознания граждан. В частности, Стратеги-
ческий план устойчивого развития города 
Новосибирска определяет, что основная 
цель обеспечения общественной безопасно-
сти достигается реализацией следующих 
подцелей. 

Во-первых, защита каждого жителя и 
всего городского сообщества от экономиче-
ских преступлений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу граждан. Во-вторых, предот-
вращение социальной напряженности в  
обществе в связи с межнациональными, 
межконфессиональными, территориальны-
ми, политическими, экономическими и про-
чими конфликтами. 

В рамках борьбы с коррупцией Прези-
диумом совета муниципальных образований 
Новосибирской области в 2008 г. одобрен 
Сборник материалов по антикоррупционной 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, где разра-
ботаны: 

 памятка эксперту по первичному ана-
лизу коррупциогенности законодательного 
акта; 

 методика анализа коррупциогенности 
нормативных правовых актов; 

 методические рекомендации по оцен-
ке коррупциогенности проектов норматив-

ных правовых актов и выявлению корруп-
ционных проявлений при осуществлении 
прокурорского надзора за соблюдением за-
конодательства государственными и муни-
ципальными служащими, органами управ-
ления и руководителями коммерческих и 
иных организаций. Эти меры обеспечили 
эффективное противодействие коррупции, в 
том числе и на уровне государственного 
управления. 

Полагаю, что опыт новосибирцев по 
комплексному решению проблемы правово-
го нигилизма, как, по точному определению 
Н. И. Матузова, А. В. Малько, «продукта 
социальных отношений, подпитываемых 
политиканством и циничным популизмом 
лидеров всех рангов, борьбой позиций и ам-
биций, самолюбий и тщеславий», требует 
изучения и распространения, поскольку по-
всюду дают о себе знать эгоизм и властолю-
бие бюрократии, некомпетентность чинов-
ников. Пушкинское «он чином от ума 
избавлен» еще имеет место. 

В плане неиспользуемого резерва устой-
чивости развития общества, личности и го-
сударства на пути реализации Конвенции 
ООН против коррупции следует признать 
отсутствие четких целей развития и опреде-
ления критериев устойчивости управляемых 
социальных систем в рамках правового го-
сударства. 

Правовое государство – форма организа-
ции деятельности органов государственной 
власти, которая определяется взаимоотно-
шением с индивидами и их различными 
объединениями на основе норм права, вы-
ступающими мерой свободы всех и каждо-
го, реально, а не фиктивно, служащими ин-
тересам общества, личности и государства 
через их взаимную детерминацию в устой-
чивой системе, а реализация норм является 
воплощением справедливости. 

Известные сегодня в теории концепции 
цивилизационного подхода модели: 

 личность – общество – государство, 
(либеральная цивилизационная модель); 

 государство – общество – личность, 
(деспотическая цивилизационная модель); 

 общество – личность – государство 
(евразийская цивилизационная модель), 
рассматриваются как системы, где один из 
элементов детерминирует другие элементы 
системы, что обусловливает их неустойчи-
вость. Практически уже осуществленные 
либеральная и деспотическая цивилизаци-
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онные модели не выдержали испытание 
временем и показали пагубность такого  
пути развития государств. На очереди соци-
альная (евразийская) концепция, но и ее 
судьбу следует предсказать по аналогии с 
предыдущими, хотя этот этап крайне важен 
для перехода к модели государства устой-
чивого развития. 

Было бы целесообразно уйти из детерми-
национной линейности в концептуальных 
подходах и предложить действительно ус-
тойчивую конструкцию государственно-
правовой системы (см. рисунок). 

Модель устойчивого развития интегри- 
рует в себе все лучшие институты госу- 
дарственно-правового развития, отказыва- 
ясь от таких элементов либерализма и  
тоталитаризма, которые разъединяют чело- 
вечество в его едином стремлении обеспе- 

чить достойную жизнь каждому. Конечно,  
новая модель обусловит длительные эволю- 
ционные преобразования и яростное сопро- 
тивление коррупционных пирамид междуна- 
родного и национального уровня, а это по- 
влечет создание новых международных ин- 
ститутов защиты достойной жизни человека. 

Основной закон государства устойчивого  
развития можно выразить так: m = E/c – ма- 
териальное благополучие общества, лично- 
сти, государства прямо пропорционально  
их информационно-энергетическому обес- 
печению и обратно пропорционально разба- 
лансированности государства по устойчиво- 
сти, где коррупция выступает одной из  
основных составляющих несоблюдения  
должного и возможного поведения. Следо- 
вательно, истинным эквивалентом экономи- 
ческих отношений в новой модели стано-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель государства устойчивого развития 

ЛИЧНОСТЬ 

ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВО 

ОБЩЕСТВО 

ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВО 

ГОСУДАРСТВО 

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО 

Права и свободы 
 

Устойчивость 
управления 

Социальные 
блага 



 Ûр˜ÂÂ‚ ¬. –. ÃÂÊ‰ÛÌ‡рÓ‰ÌÓÂ Ôр‡‚Ó‚ÓÂ рÂ„ÛÎËрÓ‚‡ÌËÂ ‡ÌÚËÍÓррÛÔˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË    97 
 
вятся не «зеленые фантики», «крышуемые»  
американской администрацией, а энергети- 
ческий и информационный потенциалы.  

Решение проблем борьбы с коррупцией  
в существующих ложных политических и  
экономических системах невозможно, по- 
скольку «крышуют» беловоротничковую  
преступность государства, находящиеся на  
службе у мировых преступных кланов.  
В этом смысле слова великого советского и  
российского режиссера Никиты Михалкова:  
«Следует изгнать из современной россий- 
ской политики карьеристов и проходимцев,  
закрыть в нее доступ аферистам, искоренить  
из нее преступников и коррупционеров» [2]  
имеют не только национальный, но и ин- 
тернациональный характер, что обуславли- 

вает важность формирования новых между- 
народных неангажированных институтов  
обеспечения справедливости. 
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INTERNATIONAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES  

WITH REGARD TO NATIONAL CONDITIONS 
 

This paper presents a new geopolitical and national vision of combating corruption – the 
dismantling of the world corruption institutions and the creation of unaffiliated international bodies 
to ensure financial flows. Ratification of the UN Convention against Corruption adopted resolution 
58/4 of the General Assembly on 31 October 2003 defined the obligation to adhere to concepts of 
active and passive bribery of public officials and members of domestic public assemblies, judges, 
laundering of proceeds of crimes related to corruption.  
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