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ВВЕДЕНИЕ

Мировое сообщество давно пришло к выводу, что коррупции как 
общераспространенному негативному социальному явлению можно 
эффективно противостоять только объединенными усилиями госу-
дарств и международных организаций. Неслучайно в преамбуле Кон-
венции ООН против коррупции 2003 г. говорится, что коррупция уже 
не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транс-
национальное явление, которое затрагивает общество и экономику 
всех стран, что обусловливает исключительно важное значение меж-
дународного сотрудничества в области предупреждения коррупции 
и борьбы с ней.

«Ежегодно мировая экономика теряет из-за коррупции 
от 1,5 до 2 трлн долл.», — подсчитали в Международном валютном 
фонде (МВФ). Это, как отмечает глава МВФ Кристин Лагард, сопо-
ставимо с 2% мирового ВВП и «представляет собой только верхушку 
айсберга». При этом с коррупцией сталкиваются не только развиваю-
щиеся страны, но и развитые. Если учесть тот факт, что бедность и без-
работица могут быть симптомами хронической коррупции, то при-
оритетность данной проблемы не вызывает сомнений1.

Согласно опросу компании Ersnt & Young 63% из 1,7 тыс. сотруд-
ников крупных компаний в 14 государствах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона заявили о широкой распространенности коррупции в их 
странах. В 2013 г. таких насчитывалось 32%. Более трети респондентов 
назвали взяточничество обычной практикой для получения выгодного 
контракта в их сфере2.

Раскрытие коррупционных преступлений, затрагивающих инте-
ресы нескольких государств, требует постоянного повышения уров-
ня взаимодействия правоохранительных служб, что невозможно без 

         1 См.: http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corrup-
tion-with-clarity

2 См.: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-23/asian-graft-worsens-
and-millen nials-pose-a-challenge-ey-survey



совершенствования нормативно-правовой базы, форм и методов со-
вместных действий, когда недостаточно только информационного 
обмена или экстрадиции коррупционеров. В связи с этим совершен-
ствование международного сотрудничества в рассматриваемой сфере 
является одним из наиболее приоритетных направлений внешнепо-
литического курса России1.

В соответствии с Концепцией внешней политики РФ 2016 г. Рос-
сия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использовании его возможн  о-
стей при реализации программ социально-экономического разви-
тия Сибири и Дальнего Востока, а также в создании транспарентной 
и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на кол-
лективных началах. Важнейшим направлением внешней политики 
России является развитие и укрепление добрососедских отношений 
с Китаем2.

За последние несколько лет Китаю удалось добиться заметных 
успехов в противодействии коррупции. Широкомасштабная кампания 
по борьбе с коррупцией, в рамках которой были осуждены многие вы-
сокопоставленные чиновники, началась в 2012 г. с приходом к власти 
нового руководителя страны — Си Цзиньпина. Объявляя о начале кам-
пании, Си пообещал «бить как тигров, так и мух» (老虎苍蝇一起打), т.е. 
бороться со злоупотреблениями чиновников на всех уровнях, невзирая 
на чины.

В частности, после XVIII съезда КПК (ноябрь 2012 г.) под след-
ствием оказались 240 партийных руководителей. Ревизионные 
и дисциплинарные органы страны всех уровней за прошедшие 
шесть лет возбудили более 1,1 млн дел о коррупционных право-
нарушениях3.

По итогам 2017 г. в дисциплинарном и административном порядке 
наказаны 71,6 тыс. человек, нарушивших «Восемь правил по улучше-
нию стиля работы и укреплению связей с народными массами», при-
нятых в декабре новым составом Политбюро ЦК КПК и призванных 
улучшить работу госаппарата и уменьшить расточительность госслужа-
щих. Правонарушителей уличили, в частности, в незаконной выдаче 
субсидий и пособий, получении или дарении подарков и денежных 

1 См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внеш-
неполитического курса Российской Федерации».

2 См.: Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации».

3 См.: https://kapital.kz/world/56683/kitaj-obyavil-v-krasnyj-rozysk-100-vysokopos-
tavlennyh-chinovnikov.html
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средств, организации застолий за казенный счет, злоупотреблении 
в пользовании служебным транспортом, организации роскошных 
свадеб и похорон, турпоездках по стране и за границу за казенный 
счет и др.1

В последние годы правоохранительные органы Китая активно ве-
дут работу по возвращению скрывшихся за границу коррупционеров. 
В 2017 г. в КНР были возвращены около 1,3 тыс. фигурантов корруп-
ционных дел, включая 347 членов КПК и чиновников госаппарата. 
Среди этих преступников — 14 человек из 100 наиболее опасных кор-
рупционеров, скрывающихся за рубежом. Результатом этих усилий 
стало возвращение в казну около 980 млн юаней (151 млн долл.). При 
этом общая сумма похищенных и выведенных за пределы страны бюд-
жетных средств оценивается в 126 млрд долл.2

В марте 2018 г. в Конституцию внесены изменения по созданию 
в стране единого антикоррупционного ведомства, которое объединит 
отдельные подразделения китайского правительства, прокуратуры 
и ЦКПД КПК. Данная комиссия отвечает за чистоту рядов в высших 
эшелонах КПК. При этом новое ведомство будет наделено весьма ши-
рокими полномочиями, включая проведение следственных действий, 
наложение ареста на имущество и банковские счета, а также задержа-
ние подозреваемых, создание же общенационального внепартийного 
органа, нацеленного на борьбу с коррупцией, является важным шагом 
в плане противодействия взяточничеству на всех уровнях, включая 
самый высокий3.

В настоящей монографии используются материалы Обзора хода 
реализации Конвенции ООН против коррупции в Китайской Народ-
ной Республике (включая САР Сянган и САР Аомынь)4, официальные 
доклады и результаты многочисленных зарубежных исследований.

1 См.: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0118/c31516-9317083.html
2 См.: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4859925
3 См.: http://novostivl.ru/msg/22866.htm
4 См.: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/Imple-

men tationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1609722r.pdf
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Глава 1
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КНР

В современном мире в условиях глобализации большинство стран, 
включая Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республи-
ку1, особое внимание уделяется сфере противодействия коррупции 
как одному из ключевых направлений деятельности государственных 
органов и институтов. Юридические нормы, регулирующие антикор-
рупционную деятельность, имеются практически во всех существую-
щих правовых системах: общего, прецедентного, религиозного и соци-
алистического права. В международном правовом пространстве также 
принят ряд антикоррупционных конвенций как универсального, так 
и межгосударственного характера.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика наряду 
с участием в таких международных и региональных организациях, как 
G20, БРИКС, ШОС, АТЭС и некоторых других, активно формируют 
собственное антикоррупционное законодательство. На его становление 
оказывают серьезное влияние различные факторы, в том числе рати-
фицированные страной международные договоры, принадлежность 
к определенной правовой системе, а также особенности национальной 
правовой семьи2.

Многие отечественные эксперты, а также ученые, специализиру-
ющиеся на изучении различных областей науки, проводят анализ об-
щественных процессов, происходящих в Китайской Народной Респу-
блике. Проведено большое количество разнообразных исследований: 
исторических, культурологических, политологических, социологиче-

1 В монографии акцент сделан на исследовании антикоррупционной деятельно-
сти в Китайской Народной Республике (континентальный Китай), а также на осве-
щении отдельных аспектов в особых административных районах Сянган (Гонконг) 
(возвращен в состав КНР в 1997 г. после 99-летней аренды Великобританией), Ао-
мынь (Макао) (возвращен в состав КНР в 1999 г. после 442 лет управления Португа-
лией) и Китайской республики Тайвань (фактически самостоятельное государство, 
но не признанное ООН).

2 См. подробнее: Севальнев В. В. Законодательство в сфере противодействия кор-
рупции: Россия и Китай (сравнительно-правовой аспект) // Журнал зарубежного за-
конодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 3 (64). С. 95–100.
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