
ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ 
Â ÑÈÍÃÀÏÓÐÅ

Ãå îð ãèé Âèê òî ðî âè÷ ÅÔÈ ÌÎÂ, 
Äàëü íå âî ñòî÷ íûé ãî ñó äàð ñò âåí íûé 

òåõ íè ÷åñ êèé óíè âåð ñè òåò

Ñин га пур се го дня — это наи бо лее раз ви тое в со ци аль но-эко но ми чес ком 
от но ше нии го су дар ст во Юго-Вос точ ной Азии, ко то рое вме сте с Тай ва-

нем, Гон кон гом и Юж ной Ко реей за ни ма ет проч ные по зи ции в ря ду «ази ат-
ских тиг ров». Рес пуб ли ке есть чем гор дить ся — на про тя же нии жиз ни од но-
го по ко ле ния ей уда лось со вер шить про рыв из «третье го ми ра» в «пер вый». 
По мно гим по ка за те лям она вхо дит в чис ло пе ре до вых стран ме ж ду на род-
но го со об ще ст ва. Это од но из кри ми но ген но бе зо пас ных об ществ, эко но ми-
ка ко то ро го поч ти пол но стью ис тре би ла кор руп цию.

Быв ше му премьер-ми ни ст ру г-ну Ли Ку ан Ю мож но с пол ной уве-
рен но стью при пи сы вать на ча ло, ру ко во дство и ук ре п ле ние про цес-
са борь бы с кор руп цией в Син га пу ре. В но яб ре 1999 г. г-н Ли зая вил: 
«Чест ное, эф фек тив ное пра ви тель ст во с не за пят нан ной ре пу та цией бы-
ло и ос та ет ся са мым цен ным дос ти же ни ем пра вя щей пар тии и глав ным 
дос то ин ст вом Син га пу ра»1.

Кор руп ция оп ре де ля ет ся ми ро вым бан ком как «… зло упот реб ле ние слу-
жеб ным по ло же ни ем с целью по лу че ния лич но го до хо да»2.

Кор руп ция под ры ва ет по ли ти чес кую сис те му стра ны. Она мо жет унич-
то жить по ли ти чес ких ли де ров, пра ви тель ст ва, да же це лые об ще ст ва. По след-
ст вия «дру жес ко го по кро ви тель ст ва» сыг ра ли свою роль в ази ат ском эко но-
ми чес ком кри зи се 1997 — 1998 гг. Кор руп ция так же мо жет стать при чи ной 
круп ных по ли ти чес ких скан да лов, напри ме р, из-за нее в 1999 г. Ев ро пей ская 
ко мис сия в пол ном со ста ве бы ла вы ну ж де на уй ти в от став ку.

Эта про бле ма по лу чи ла ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс по сле уча-
стив ших ся слу ча ев зло упот реб ле ний со сто ро ны не чис то плот ных по ли-
ти чес ких дея те лей и долж но ст ных лиц во мно гих стра нах. В сво их це-
лях они ис поль зо ва ли ре зуль та ты при ва ти за ции, ли бе ра ли за ции ре форм 
в об лас ти внеш них зай мов и в со ци аль ной сфе ре. Эти слу чаи мож но на-
звать в ка че ст ве глав ных при чин про ва ла ре форм, на прав лен ных на дос-
ти же ние эко но ми чес ко го про грес са, соз да ние сво бод но го рын ка и под-
дер жа ние де мо кра ти чес кой тра ди ции. Но в це лом ни од на стра на не 
за щи ще на от кор руп ции. Так, пер со нал цен траль ной служ бы обес пе-
че ния (Cen tral Sup plies Of fice — пра ви тель ст вен ный де пар та мент, за ни-
мав ший ся за го тов ка ми и по став ка ми) за оп ре де лен ную мзду да вал за-
ин те ре со ван ным ли цам ин фор ма цию о за яв ках, по сту пав ших на тен дер. 
Чи нов ни ки Им пор то-экс порт но го де пар та мен та (Im port and Ex port De-
part ment) по лу ча ли взят ки за ус ко ре ние вы да чи раз ре ше ний. Под ряд чи-
ки да ва ли взят ки клер кам, что бы те за кры ва ли гла за на оп ре де лен ные 
на ру ше ния. Че ло ве чес кая изо бре та тель ность прак ти чес ки бес ко неч на, 
ко гда де ло ка са ет ся кон вер та ции вла сти в лич ную вы го ду. Из ба вить ся от 
это го ор га ни зо ван но го рэ ке та в Син га пу ре бы ло не слиш ком труд но, го-
раз до труд нее об на ру жить ак ты кор руп ции и бо роть ся с ни ми.
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В 1959 г., ко гда пра вя щая пар тия Син га пу ра — Пар тия на род но го дей-
ст вия (ПНД) при шла к вла сти, она при ня ла мощ ную про грам му по борь бе 
с кор руп цией3. ПНД не од но крат но про воз гла ша ла, что ее за да ча — по вы сить 
от вет ст вен ность го су дар ст вен ных чи нов ни ков, она так же ра то ва ла за ши ро-
кое ин фор ми ро ва ние на се ле ния и об ще ст вен но сти о ка ж дом слу чае кор руп-
ции и не от вра ти мо сти на ка за ния за этот вид пре сту п ле ния.

Еще в 1952 г. бри тан ским ко ло ни аль ным пра ви тель ст вом бы ло соз да но 
спе ци аль ное Бю ро по рас сле до ва нию кор руп ции (БРК — Cor rupt Prac tices 
In ves ti ga tion Bu reau), под чи няю щее ся не по сред ст вен но премьер-ми ни ст-
ру. Бю ро не сет от вет ст вен ность за под дер жа ние прин ци па че ст но сти и не-
под куп но сти в го су дар ст вен ной служ бе. В его обя зан но сти вхо дит про вер ка 
слу ча ев зло упот реб ле ния сре ди го су дар ст вен ных чи нов ни ков и со об ще ние 
о них со от вет ст вую щим ор га нам для при ня тия не об хо ди мых мер. Бю ро изу-
ча ет ме то ды ра бо ты по тен ци аль но под вер жен ных кор руп ции го су дар ст вен-
ных ор га нов с целью об на ру же ния воз мож ных сла бо стей в сис те ме управ ле-
ния. Ес ли вы яс ня ет ся, что по доб ные про бе лы мо гут при вес ти к кор руп ции 
и зло упот реб ле ни ям, бю ро ре ко мен ду ет гла вам этих от де лов при нять со от-
вет ст вую щие ме ры4.

В 1963 г. был при нят за кон, со глас но ко то ро му сви де те ли, вы зы вае мые 
для да чи по ка за ний в БРК, не име ют пра ва от ка зы вать ся ис пол нить свой 
гра ж дан ский долг5. В си лу всту пи ло пра ви тель ст вен ное ре ше ние, в со от вет-
ст вии с ко то рым судь ям по зво ли ли в про цес сах о взя точ ни че ст ве ис поль зо-
вать фак ты, сви де тель ст вую щие, что об ви няе мый рас хо ду ет боль ше средств, 
чем за ра ба ты ва ет, и об ла да ет соб ст вен но стью, стои мость ко то рой пре вы-
ша ет его фи нан со вые воз мож но сти. Су дам бы ло пре дос тав ле но пра во кон-
фис ко вы вать до хо ды, по лу чен ные в ре зуль та те кор руп ции. В 1989 г. мак си-
маль ную сум му штра фа за кор руп ци он ные дей ст вия уве ли чи ли с 10 тыс. до 
100 тыс. син га пур ских дол ла ров6. Пре дос тав ле ние лож ной или вво дя щей 
в за блу ж де ние ин фор ма ции ста ло рас це ни вать ся как пре сту п ле ние, на ка-
зуе мое тю рем ным за клю че ни ем или штра фом. Кро ме то го, все слу чаи кор-
руп ции обя за тель но ос ве ща лись в СМИ.

В ос но ву борь бы с кор руп цией бы ли по ло же ны сле дую щие прин ци пы:
- пред при ни ма ют ся ме ры по от но ше нию к обе им сто ро нам: к тем, кто 

да ет взят ки, и к тем, кто их бе рет;
- чет ко со блю да ет ся прин цип от вет ст вен но сти: кор руп ция на ка зы ва ет-

ся в ад ми ни ст ра тив ном и уго лов ном по ряд ке, но об ще ст вен ное по ри-
ца ние — не отъ ем ле мая часть на ка за ния;

- на ли чие чет кой гра ни цы ме ж ду го су дар ст вен ны ми обя зан но стя ми 
и лич ны ми ин те ре са ми;

- не об хо ди мо кре пить гла вен ст во за ко на. Это дос ти га лось за счет со труд-
ни че ст ва Бю ро, рас сле до вав ше го слу чаи кор руп ции, и су деб ных ор га-
нов, ко то рые ре ша ли, ка ким бу дет на ка за ние. Об ще ст вен ность долж на 
быть уве ре на, что Бю ро дей ст ву ет эф фек тив но и юри ди чес ки за кон но;

- не под куп ность яв ля ет ся клю че вым кри те ри ем, ос нов ной целью по ли-
ти чес ких ли де ров;

- оп ре де ляю щим фак то ром при на зна че нии долж но ст ных лиц долж но 
быть при зна ние лич ных и про фес сио наль ных за слуг, а не на ли чие род-
ст вен ных свя зей или по ли ти чес ко го по кро ви тель ст ва;

- го су дар ст вен ным слу жа щим долж ны со от вет ст вен но пла тить. В Син га-
пу ре ми ни ст рам и выс шим долж но ст ным ли цам пла тят со глас но фор-
му ле, при вя зан ной к сред ней за ра бот ной пла те ус пеш но ра бо таю щих 
в ча ст ном сек то ре лиц (ад во ка тов, бан ки ров и т. д.);
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- обя за тель но соз да ние эф фек тив но го, ра бо таю ще го на прин ци пе че ст-

но сти и пре дан но сти сво ему де лу ор га на по борь бе с кор руп цией, и за-

щи та ин фор ма то ров, со об щаю щих о слу ча ях кор руп ции;

- долж но быть ми ни ми зи ро ва но ко ли че ст во под пи сей, не об хо ди мых 

при оформ ле нии до ку мен тов, что умень ша ет воз мож но сти для кор-

руп ции;

- за ко ны ис поль зо вать та ким об ра зом, что бы их дей ст вие рас про стра-

нить на долж но ст ных лиц с целью вы яс не ния ис точ ни ков до хо дов. 

Каж дый год от го су дар ст вен ных слу жа щих тре бу ет ся за пол не ние спе-

ци аль ных форм для дек ла ра ции иму ще ст ва, ак ти вов и дол гов7.

Все пе ре чис лен ные прин ци пы син га пур цы ста ра лись по все ме ст но вы-

пол нять. Кро ме то го, Син га пу ру уда лось осу ще ст вить кон троль за де неж-

ной по ли ти кой, вве дя же ст кие пра ви ла: стро гие ог ра ни че ния рас хо дов на 

из би ра тель ные кам па нии; раз ре ше ние осу ще ст в лять по жерт во ва ния толь-

ко в поль зу по ли ти чес ких пар тий, а не от дель ных ми ни ст ров или чле нов 

пар ла мен та, по сколь ку нель зя по зво лить та ким об ра зом по ку пать влия ние 

с целью из ме не ния по ли ти ки и пра ви тель ст ва8.

Та ким об ра зом, же ст кие за ко ны, на ка за ние кор рум пи ро ван ных чи нов-

ни ков, эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ве дом ст ва по борь бе с кор руп цией, 

лич ные при ме ры ру ко во ди те лей выс ше го зве на, со от вет ст вую щее жа ло ванье 

для ми ни ст ров и го су дар ст вен ных слу жа щих — вот ос нов ные фак то ры, ис-

поль зую щие ся Син га пу ром в борь бе с кор руп цией. Со глас но опуб ли ко-

ван но му рей тин гу Jranspa-rency In ter na tional (JI) в ок тяб ре 1999 г. Син га-

пур — седь мая из наи ме нее кор рум пи ро ван ных стран ми ра и пер вая сре ди 

ази ат ских стран по это му по ка за те лю (об щий рей тинг 9,1 бал ла из 10)9. Мож-

но ска зать, что борь ба с кор руп цией яв ля ет ся од ним из клю че вых фак то ров 

ус пе ха его раз ви тия.
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SUMMARY: The article is devoted to investigation of such problem as corruption which is really 
relevant to the Russian Federation. The resercher pays attention to major factors such as ac-
ceptance of rigid laws, punishment of corrupt officials, creation of the department on struggle 
against the corruption, which facilitates Singapore in solving this problem.




