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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
На прoтяжении пoследних десятилетий данные междунарoдных и
нациoнальных социолoгических исследoваний фиксируют высoкий урoвень
кoррупции в сoвременном Вьетнаме, характеризуя коррупцию как системную
прoблему, затрагивающую непoсредственно все стороны сoциальноэконoмической и oбщественно-пoлитической жизни вьетнамского oбщества.
Прoблeмa кoррупции широко обсуждается в элeктронных и пeчaтных срeдствах
мaссовой информации. Эксперты и обычные граждане eдинодушно приходят к
вывoду, что без серьезной модернизации антикоррупционной политики
коррупция будет представлять все большую опасность для вьетнамского
общества и создавать препятствия для фундаментальной пoлитической и
экономической мoдернизaции Вьетнамa, курс на которую провозглашен
Коммунистической партией и правительством.
По оценкам вьетнамских исследователей, а также компетентных и
авторитетных международных организаций, Вьетнам серьезно поражен
коррупцией на всех уровнях, что наносит огромный урон государственному
бюджету страны, ухудшает качество работы государственного аппарата, ведет к
деградации системы правосудия и социалистического строя Вьетнама,
уничтожает доверие граждан к правительству и Коммунистической партии, ведет
к разрушению и обесцениванию социальных и моральных норм, а следовательно,
yгрожает выживанию политического режима в целом.
Признавая серьезность и опасность последствий коррупции для
существования политического режима,
Коммунистическая партия и
правительство Вьетнама приняли множество резолюций, стратегий, политик и
мер по предотвращению и пресечению коррупции, тем не менее приходится
констатировать отсутствие существенного прогресса в данной области. Таким
образом, актуальность изучения и совершенствования антикоррупционной
политики Вьетнама на современном этапе его развития крайне высока.
Основываясь на анализе концепции и определения коррупции, выработанного как
вьетнамскими, так и авторитетными международными исследователями и
организациями, а также на анализе эффективных антикоррупционных систем
стран в мире, в особенности в регионе Юго-Восточной Азии, автор исследования
выявляет характер, причины и специфические черты коррупции в современном
вьетнамском государстве. В качестве наиболее эффективных и при этом
действующих в исторически и культурно близком Вьетнаму регионе
анализируются модели антикоррупционной политики стран АзиатскоТихоокеанского региона — Индонезии, Сингапура, Гонконга и Австралии. Цель
анализа — определить, какие из элементов исследуемых моделей являются
решающими в процессе эффективного осуществления антикоррупционной
политики и могут быть применены для совершенствования антикоррупционной
политики во Вьетнаме. Кроме того, в диссертации особое внимание уделяется
взаимосвязи и взаимовлиянию антикоррупционной политики вьетнамского
государства и политической ситуации в стране, в особенности роли
Коммунистической партии Вьетнама в процессе борьбы с коррупцией.
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Степень научной разработанности проблемы
Коррупция является предметом множества научных исследований, которые
представляются
весьма
актуальными
в
связи
с
большой
практикоориентированностью.
Один из ведущих специалистов в мире в области исследования коррупции
Сьюзен Роуз-Аккерман1 обосновывает феномен коррупции в разных сферах
жизни общества чрезмерным вмешательством государства в экономические
процессы. Этот подход нашел поддержку и развитие в работах российских
исследователей, таких как В. В. Радаев, С. М. Прова и др.2.
Существенный вклад в разработку проблемы внесли исследования причин
распространения теневой экономики в современной России Л. М. Тимофеева, И.
М. Клямкина, М. Вилисова, А. А. Вартумяна, С. Ю. Барсуковой3. Взаимодействие
акторов публичной политики в противодействии коррупции, роль институтов
гражданского общества в антикоррупционной политике отражены в работах Л. И.
Никовской, А. И. Соловьева, М. А. Молоковой, В. Н. Якимца, С. А. Панкратова,
Ю. А. Нисневича и др.4. Вопрос о политической стабильности в государстве
рассматривается в работах таких авторов, как А. Г. Караткевич, В. И. Жукова, Б.
И. Краснова, Н. П. Медведев, В. Н. Давыдов, А. О. Ярославцева, О. В.
Савушкина, В. Н. Иванов, Г. Ю. Семигин, А. И. Зукова, В. Г. Иванов, Д. Б.
Казаринова, А. В. Кутелева, О. Е. Гришин5.
В частности, многие работы по коррупции были написаны Ю. А.
Нисневичем6. Он изучил два фактора — политику и коррупцию, а также их
1 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О. А. Алякринского. М., 2003.
356 с.
2
Прова С. М. Экономизация коррупции: механизм противодействия. М., 2008. 160 с; Радаев В. В. Формирование новых
российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М., 1998. 238 с.
3
Вартумян А. А. Коррупция и теневая экономика // Проблема коррупции: пути междисциплинарного исследования.
Астрахань. 2009. С. 19–21; Вилисов М. Коррупция и теневая экономика: проблемный анализ // Власть. 2006. № 12. C. 36–42;
Барсукова С. Ю. Теневая экономика и теневая политика: механизм сращивания. Препринт WP4/2006/01. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 48
с.
4
Соловьев А. И. Публичные и теневые институты российской модернизации // Власть и политика: институциональные
вызовы XXI века. М: РОССПЭН, 2012. С. 297–307; Никовская Л. И., Якимец В. Н., Молокова М. А. Гражданские инициативы и
модернизация России. М., 2011, 336 с; Нисневич Ю. А. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции:
проблемы реализации в России // Полис (Политические исследования). 2011. № 1. С. 165–176; Панкратов С. А., Морозов С. И.
Коррупция: соблазны в эпоху перемен или «ресоциализация личности» //Проблема коррупции: пути междисциплинарного
исследования. Астрахань, 2009. С. 64–68; Дьякова О. В. Современные российские политические элиты и роль СМИ в
освещении антикоррупционной политики // Каспийский регион: политика, экономика, культура, 2011, № 2. С. 259–266.
5
Караткевич А. Г. Социальное неравенство как угроза политической стабильности и безопасности общества // Роlitbook.
2014. № 4. С. 89–99; Жукова В. И., Краснова Б. И. Общая и прикладная политология: Учебное пособие. М., 1997. 992 с.;
Медведев Н. П. Стабильность политической системы: теория и российская практика // Вестник Рязанского государственного
университета имени С. А. Есенина. 2007. № 4. С. 63–71; Медведев Н. П. Политическая стабильность // Политические институты
и процессы: сравнительные исследования. М., 2006. С. 14–28; Давыдов В. Н. Безопасность информационного пространства:
современные политические проблемы взросления // Вопросы политологии. 2017. № 3 (27). С. 83–97; Ярославцева А. О.
Сравнительные рейтинги и индексы как инструменты измерения политической стабильности // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 2. С. 103–114; Ярославцева А. О. Политическая стабильность:
современные параметры и коннотации // Политическая стабильность: новые вызовы, методологические аспекты анализа и
прогнозирования, региональные исследования. М., 2012. С. 11–44; Савушкина О. В. Парламентаризм как фактор устойчивого
развития и политической стабильности российского общества // Вопросы политологии. 2011. № 1. С. 33; Иванов В. Н., Семигин
Г. Ю. Политическая социология. М., 2000. 367 c.; Зукова А. И., Иванов В. Г., Казаринова Д. Б., Кутелева А. В., Ярославцева А.
О. Политическая стабильность: новые вызовы, методологические аспекты анализа и прогнозирования, региональные
исследования. М., 2012. 238 с.; Гришин О. Е. Политическая стабильность: понятие, факторы, инновации // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 6
(56): в 2 ч. Ч. I. C. 51–54.
6
Нисневич Ю. А. Уровень коррупции как индикатор качества реализации политических и государственных порядков
полиархической демократии (постановка задачи) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2012. № 1. С. 187–199; Нисневич Ю. А.
Публичная власть и коррупция: социально-антропологический подход // Полис. Политические исследования. 2014. № 6. С. 32–
51; Нисневич Ю. А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями // Общественные науки и
современность. 2015. № 3. С. 90–100; Нисневич Ю. А. Проблемы концептуализации феномена коррупции. Часть II. //
Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2016. № 2 (16). С. 39–54; Нисневич Ю. А. Политика и коррупция:
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тесные отношения. Он также изучил тему коррупции как фактора мирового
политического процесса.
В современном Вьетнаме учеными также серьезно исследуются феномен
коррупции и проблемы реализации антикоррупционной политики. Нгуен Данг и
Кам Ха7 изучают вопросы реализации политики декларирования активов и
доходов во Вьетнаме в целях предотвращения коррупции. В исследованиях таких
авторов, как Нгуен Куок Хиеп, Нгуен Туан Кхань, Чан Ван Лонг, Фам Туан Кхай,
Динь Ван Минь8, рассматриваются меры по повышению эффективности
антикоррупционной правительственной инспекции и антикоррупционного
законодательства Вьетнама, в частности разъясняется важная роль
правительственной инспекции как одного из важейших антикоррупционных
агентств, а также анализируются основные проблемы, с которыми сталкивается
это агентство в процессе своей деятельности. Такими авторами, как Нгуен Куок
Хиеп, Нгуен Хонг Винь9, Фам Тхань Нам и До Тхи Тхач10, предлагается ряд
решений для улучшения работы антикоррупционных агентств и организаций.
Работы таких авторов, как Чан Куанг Ньиеп, Фам Тханг, Хоанг Хай, Чан Зань
Лан, Нгуен Чи Тхык, Чыонг Тхи Хиен, Нгуен Дык Выонг11, посвящены роли
коррупция как фактор мирового политического процесса. М., 2017. 240 с; Нисневич Ю. А. Проблемы концептуализации
феномена коррупции. Часть 1 // Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2016. № 1. С. 106–119; Нисневич Ю.
А. Проблемы концептуализации феномена коррупции. Часть I // Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2016.
№ 1(15). С. 106–119; Нисневич Ю. А. Коррупция: инструментальная концептуализация // Социологические исследования. 2016.
№ 5. С. 61–68; Нисневич Ю. А., Томилова Е. А. Влияние мотивации на коррупционное поведение должностных лиц в системе
публичной власти // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 1. С. 25–35; Нисневич
Ю. А. Проблемы концептуализации феномена коррупции. Часть II // Евразийский союз: вопросы международных отношений.
2016. № 2. С. 39–54; Нисневич Ю. А. Современный авторитаризм и коррупция // Мировая экономика и международные
отношения. 2017. Т. 61. № 1. С. 108–120.
7
Нгуен Данг. Определение сферы регулирования и институтов об объявлении активов в проекте закона о борьбе с
коррупцией //Журнал юридических исследований. 2006. № 5. С. 23–31 (Nguyễn Đăng. Cần xác định thêm phạm vi điều chỉnh và
chế định kê khai tài sản trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. 2006. số 5. Trang 23–31); Кам Ха.
Декларация собственности и антикоррупция. Народная газета (электронная) (Cẩm Hà. Kê khai tài sản và phòng chống tham nhũng.
Tạp chí nhân dân (điện tử). URL: http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/thoi-su-chinh-tri/item/33403402-ban-ve-ke-khai-tai-san-vaphong-chong-tham-nhung.html (Ngày truy cập: 02.07.2017).
8
Нгуен Куок Хиеп (ред.), Нгуен Туан Кхань, Чан Ван Лонг. Реконструкция организации и функционирования инспекции
по укреплению потенциала борьбы с коррупцией. Ханой, 2011, 251 c. (Nguyễn Quốc Hiệp (chủ biên), Nguyễn Tuấn Khanh, Trần
Văn Long, Đổi mới tổ chức và hoạt động ngành Thanh tra nhằm tăng cường năng lực phòng chống tham nhũng. Nhà xuất bản Chính trị
— Hành chính, Hà Nội, 2011, trang 251); Фам Туан Кхай. Правовые вопросы организационного совершенствования и
государственной инспекционной деятельности в текущем периоде. Ханой, 1998 (Phạm Tuấn Khải, Những vấn đề pháp lý về hoàn
thiện tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Hà Nội -Nxb Công an nhân dân, 1998); Динь Ван Минь. Роль
инспекции в ускорении административной реформы как вклада в борьбу с коррупцией. Журнал инспекции. 2008. № 7. С. 28–37
(Đinh Văn Minh, Vai trò của công tác thanh tra trong việc thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng, Tạp chí
thanh tra, 2008. Số 7. Trang 28–37).
9
Нгуен Куок Хиеп. Совершенствование антикоррупционных агентств и организаций — ключевой элемент обеспечения
эффективности борьбы с коррупцией (Nguyễn Quốc Hiệp, Hoàn thiện cơ quan, tổ chức có chức năng phòng chống tham nhũng —
Yếu tố cốt yếu nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống tham nhũng). URL: http://www.giri.ac.vn/hoan-thien -co- quan- to -chuc-co-chucnang-phong-chong -tham — nhung-yeu-to — cot-yeu-nham-dam- bao-hieu-qua- phong-chong-tham -nhung_t104c2716n1848tn.aspx
(дата обращения: 02.07.2017); Нгуен Хонг Винь. Обязанности народной прокуратуры по предупреждению преступности в
контексте судебной реформы (Nguyễn Hồng Vinh, Trách nhiệm phòng ngừa tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân nhìn từ góc độ cải
cách tư pháp). URL: http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/233 (дата обращения: 02.07.2017).
10
Фам Тхань Нам, До Тхи Тхач. Поощрение демократии в борьбе с коррупцией в нашей стране. Ханой, 2005. 195 с. (Phạm
Thành Nam & Đỗ Thị Thạch. Phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Hà Nội. Nhà xuất bản lý luận
chính trị, 2005, trang 195).
11
Чан Куанг Ньиеп, Фам Тханг, Хоанг Хай. Повышение эффективности средств массовой информации в борьбе с
коррупцией во Вьетнаме. Ханой, 2005, 158 c. (Trần Quang Nhiếp, Phạm Thắng, Hoàng Hải. Nâng cao hiệu quả của báo chí trong đấu
tranh chống tham nhũng ở Việt Nam. Hà Nội, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2005, trang 158); Чан Зань Лан. Мобилизация власти
прессы в борьбе с коррупцией в нашей стране сегодня //Теоретическая деятельность. 2007. № 3. C. 41–52 (Trần Danh Lân. Huy
động sức mạnh của báo chí trong việc chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 3/2007. Trang 41–52); Чыонг
Тхи Хиен. Роль средств массовой информации в формировании общественного мнения в нынешней борьбе с коррупцией во
Вьетнаме. Журнал демократии и законодательства. 2008. № 1. C. 21–29 (Trương Thị Hiền. Vai trò của truyền thông đại chúng đối
với việc hình thành và dư luận xã hội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 2008,
số 1, trang 21–29); Нгуен Чи Тхык. Роль прессы в борьбе с коррупцией. Журнал коммунизма (электронный). (Nguyễn Tri Thức.
Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tạp chí cộng sản (điện tử). URL:
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2015/34637/Vai-tro-cua-bao-chi-trong-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung.aspx
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средств массовой информации в борьбе с коррупцией во Вьетнаме. Различным
юридическим и правовым аспектам противодействия коррупции посвящены
работы таких авторов, как Нгуен Ван Киен, Динь Ван12. Отдельно стоит отметить
фундаментальную работу «Коррупционная ситуация и причины побуждения
коррупции во Вьетнаме», автор которой Чан Конг Фан проанализировал текущую
ситуацию с коррупцией во Вьетнаме и предложил решения для снижения уровня
коррупции в стране — часть из них была впоследствии интегрирована в новую
версию закона о борьбе с коррупцией, принятого в 2005 году во Вьетнаме. В 2012
году
вышло
другое
фундаментальное
исследование
юридической
направленности, «Деятельность правительства по предотвращению и борьбе с
коррупционными преступлениями во Вьетнаме», автор которого Нгуен Хьеу
Винь указал на необходимые, по его мнению, изменения нормативно-правовой
базы в области борьбы с коррупцией во Вьетнаме, сделав вывод, что
правительству следует сосредоточить внимание на административной реформе и
обеспечении гласности и прозрачности деятельности государственных органов,
доступности для общественного мониторинга.
Ряд авторов, таких как Нгуен Тиен Нгиа, Фан Суан Шон, Фам Тхе Лык, Чан
13
Фан , в своих работах исследуют феномен коррупции как проблемы
мировоззрения и социальной философии.
В отдельный кластер стоит выделить большой объем политически
ангажированной литературы о роли Коммунистической партии Вьетнама в борьбе
с коррупцией. Это работы таких авторов, как До Хыу Туат, Фан Куанг Хынг,
Нгуен Нгок Хан, Ле Хонг Лием, Ха Хыу Дык, Чыонг Ким Шон14. Исследователи
подчеркивают, что укрепление руководства партией является необходимым
условием эффективной борьбы с коррупцией. Предлагается также ряд решений,
направленных на снижение уровня коррупции, в частности ужесточение
внутрипартийного контроля и политической дисциплины.

(Дата обращения: 02.07.2017); Нгуен Дык Выонг. Роль СМИ в борьбе с коррупции в современном Вьетнаме // Закон и жизнь.
2012. № 4. С. 20–28 (Nguyễn Đức Vượng. Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay// Tạp chí Pháp
luật và đời sống. 2012. Số 4, trang 20–28).
12
Нгуен Ван Ким и Нгуен Хуй Хоанг. Законы борьбы с коррупцией в странах мира. Ханой. 2003. 127 с. (Nguyễn Văn Kim,
Nguyễn Huy Hoàng: Pháp luật chống tham nhũng của cá nước trên thế giới, Nhà xuất bản dân tộc. Hà Nội. 2003. 127 trang); Динь Ван
Минь. Некоторые проблемы коррупции и основное содержание Закона о коррупции в 2005. Ханой, 2006. 215 с. (Đinh Văn Minh.
Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ ản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Hà Nội: Nhà xuất bản chính
trị quốc gia, 2006. 215 trang).
13
Нгуен Тиен Нгиа. Коррупция, причины и меры предосторожности. Коммунистический журнал (электронный) (Nguyễn
Tiến Nghĩa. Tham nhũng — nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa. Tạp chí cộng sản (điện tử)
URL:http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-Tren-duong-doi-moi/Phong-chong-tham-nhung/2013/19790/Tham-nhungnguyen-nhan-va-bien-phap-ngan-ngua.aspx (дата обращения: 02.07.2017); Фан Суан Сон, Фам Тхе Лык. Bосприятие коррупции и
меры по противодействию коррупции в современном Вьетнаме. Ханой, 2008. 250 c. (Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực: Nhân diện
tham nhũng và các giải pháp phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. — Hà Nội: Nhà xuất bản chính trị quốc gia, năm 2008. 250
trang); Чан Фан. Некоторые комментарии о причинах нынешней ситуации с коррупцией. Журнал прокуратуры. 2003. № 9. C.
42–52 (Trần Phàn. Một số ý kiến về nguyên nhân của tình hình tham nhũng hiện nay. Tạp chí kiểm sát, số 9/2003, trang 42–52).
14
До Хуан Туат, Фан Куанг Хынг, Нгуен Нгок Хан. Коммунистическая партия Вьетнама в борьбе с коррупцией. Ханой,
2006. 231 c. (Đỗ Xuân Tuất, Phan Quang Hưng, Nguyễn Ngọc Hân. Đảng cộng sản Việt Nam với cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hà
Nội, Nhà xuất bản lao động. 2006. 231 trang); Ле Хонг Лием, Ха Хыу Дык, Чыонг Ким Шон. Инспекция и мониторинг
Коммунистической партией Вьетнама антикоррупционной работы в современном Вьетнаме. Ханой, 2011. 312 c. (Lê Hồng Liêm,
Hà Hữu Đức & Trương Kim Sơn. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng với phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Hà Nội, Nhà
xuất bản chính trị quốc gia, 2011. 312 trang).
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Тем не менее можно констатировать отсутствие серьезных исследований и
научной литературы по политическим аспектам антикоррупционной борьбы, что
связано с негласным табу среди вьетнамских исследователей на обсуждение и
изучение тенденций дальнейшего политического развития современного
вьетнамского государства. Частично заполнить исследовательский вакуум
призвано данное диссертационное исследование.
Объект исcледования
Объектом исследования является государственная политика современного
Вьетнама по обеспечению политической стабильности.
Предмет исcледования
Предметом исследования являются политические аспекты внедрения
антикоррупционных инструментов и механизмов с целью повышения
эффективности антикоррупционной политики современного вьетнамского
государства.
Цели и задачи диссертационного исcледования
Целью диссертационного исследования является анализ политических
возможностей
для
усовершенствования
антикоррупционной
политики
современного Вьетнама.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
исследовательские задачи:
1. Уточнить понятия «коррупция» и «антикоррупционная политика» в
контексте политической системы современного Вьетнама.
2. Определить причины и последствия коррупции в общественнополитической жизни современного Вьетнама.
3. Проанализировать антикоррупционную политику ведущих стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (Сингапур, Гонконг, Индонезия и Австралия)
на предмет выявления ключевых факторов успешности, которые могут быть
использованы при совершенствовании антикоррупционной политики Вьетнама.
4. Изучить степень влияния политического фактора, в частности
Коммунистической партии Вьетнама, на процесс формирования и развития
правовой базы антикоррупционной политики страны.
5. Проанализировать роль и степень влияния неправительственных и
общественно-политических организаций, а также гражданского общества в целом
в процессе предотвращения, борьбы и регулирования последствий борьбы с
коррупцией.
6. Проанализировать
факторы,
снижающие
эффективность
антикоррупционной политики во Вьетнаме и указывающие на проблемы
реализации антикоррупционной политики как средства обеспечения
политической стабильности государства.
7. Выявить и предложить основные меры по эффективной модернизации
антикоррупционной политики Вьетнама в краткосрочной и среднесрочной
исторической перспективе.
Теоретико-методологическая основа исследования
Применение системного подхода дает возможность рассмотреть
коррупционную систему не только как иерархизированную структуру,
включающую разные уровни, сферы, но и как автономную систему,
взаимодействующую с другими социальными системами. Автор использовал
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компаративный подход для сравнительного анализа институтов и механизмов
антикоррупционной политики, а также антикоррупционные модели нескольких
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Использовались методы анализа документов и вторичного анализа
социологических и аналитических данных, количественного и качественного
контент-анализа СМИ для описания и оценки государственной политики,
которые включают цели, приоритеты, принципы, стратегии и мероприятия,
которые были разработаны и внедрены государственными или муниципальными
учреждениями с участием организаций гражданского общества. Этот анализ
помогает выявить коррупцию как фактор, влияющий на политическую
стабильность.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
1. Коррупция определяется как серьезная угроза политической
стабильности во Вьетнаме. Тем не менее едва ли есть какие-либо тщательные
исследования коррупции как фактора, который подрывает политическую
стабильность Вьетнама в академической литературе Вьетнама. С
представлением сильных научных доказательств тезис подтвердил, что
коррупция может быть угрозой, которая ведет к краху коммунистического
режима и вьетнамской Коммунистической партии без разработки
соответствующей антикоррупционной политики и строгого соблюдения этой
политики. Диссертация вносит вклад в рост академической литературы по
вопросам коррупции во Вьетнаме и надеется поддержать Вьетнам в
совершенствовании
антикоррупционной
политики
для
поддержания
политической стабильности и содействия политическому развитию.
2. В условиях глобализации раскрыт международный характер
антикоррупционной политики и обоснована необходимость обмена опытом
антикоррупционной деятельности различных стран. Вьетнам должен изучить
успешный опыт борьбы с коррупцией в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, принимая во внимание фактические условия Вьетнама для продвижения
соответствующей политики.
3. Показаны
факторы,
снижающие
эффективность
реализации
антикоррупционной политики в современном Вьетнаме. Например,
антикоррупционные подходы разрозненны и неконкурентны; небольшое число
членов партии с деградировавшей моралью пытаются противостоять
антикоррупционной политике для поддержания устраивающей их ситуации в
неизменном виде; фактором, способствующим коррупции, является моральная
деградация
в
партийной
системе
и
государственном
аппарате;
Коммунистическая партия Вьетнама и правительство не создали адекватных
условий для участия в борьбе с коррупцией трех важных субъектов — СМИ,
граждан и организаций гражданского общества.
4. В научный оборот современной русскоязычной науки введено
достаточно большое количество документов, описывающих как проблемы, так и
перспективы модернизации антикоррупционной политики с точки зрения
вьетнамских ученых.
5. Успешные антикоррупционные практики в мире показывают, что
организации гражданского общества работают вместе с антикоррупционными
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агентствами для противодействия этой проблеме в государственном секторе.
Однако законодательство Вьетнама не придает значения роли этой силы в борьбе
с коррупцией. Анализ показывает, что успех антикоррупционной политики
Вьетнама на нынешнем и последующих этапах частично определяется активным
участием организаций гражданского общества. Анализ также способствует тому,
чтобы лица, определяющие политику, рассматривали и принимали политику,
которая позволяет организациям гражданского общества играть более активную
роль в борьбе с коррупцией.
6. Диссертация
предлагает
некоторые
рекомендации
по
совершенствованию антикоррупционной политики Вьетнама в текущий период.
Например, увеличение доступа к информации для граждан, предприятий и
средств массовой информации позволяет им выступать в качестве института
гражданского мониторинга; необходимость регулирования коррупционных
правонарушений в частном секторе и криминализация незаконного обогащения в
антикоррупционном законодательстве; расширение прав и возможностей средств
массовой информации в процессе борьбы с коррупцией.
Основные положения диссертации, выпосимые на защиту:
1. Коррупция должна рассматриваться как одна из основных угроз
общественной, финансово-экономической и политической стабильности
Вьетнама, так как коррупция усиливает стагнационные процессы в политической
системе, дестабилизирует политическую ситуацию в стране и способствует
усилению политических кризисов в связи со снижением доверия у большинcтва
населения к монопольно правящей партии и государственному аппарату в целом.
Коррупция также радикально замедляет темпы экономического развития и
наносит огромный финансовый ущерб государственному бюджету и населению.
2. В контексте неизбежного усиления глобализационных процессов,
которые не обойдут стороной Вьетнам, эффективная борьба с коррупцией
становится одним из приоритетов как на национальном, так и на международном
уровнях. Это требует тщательного анализа опыта всего международного
сообщества и обмена опытом между странами в области реализации
антикоррупционной политики. Несколько стран Азиатско-Тихоокеанского
региона успешно осуществили свою антикоррупционную политику. Для
Вьетнама очень важно учитывать их модель и политику борьбы с коррупцией для
надлежащего применения в конкретных экономических, политических и
социальных
условиях
Вьетнама
для
повышения
эффективности
антикоррупционной структуры в контексте того, что эта проблема угрожает
политической стабильности Вьетнама.
3. Деятельность организаций гражданского общества способствует
достижению высоких результатов в борьбе с коррупцией, в первую очередь
путем обеспечения политически независимого и беспристрастного мониторинга
деятельности правительства и обеспечения прозрачности процесса принятия
решений правительства на разных уровнях. Коммунистическая партия и
правительство Вьетнама еще не полностью осознали конструктивную роль
организаций гражданского общества, опасаясь, что их свободная деятельность
мобилизует граждан на борьбу с монопольным положением Коммунистической
партии. По этой причине очень важно укрепить позицию организаций
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гражданского общества в борьбе с коррупцией, чтобы обеспечить более высокую
эффективность антикоррупционной политики.
4. Модернизация антикоррупционной политики во Вьетнаме должна
осуществляться по трем направлениям:
a) радикальная
реформа
уголовного
и
административного
законодательства в области борьбы с коррупцией;
b) обеспечение
условий
для
эффективного
осуществления
антикоррупционной политики;
c) поощрение антикоррупционных инициатив граждан, чиновников и
бизнеса.
5. Наиболее значимыми факторами, снижающими эффективность
антикоррупционной политики современного Вьетнама, являются следующие:
a) отсутствие
серьезного
контроля
реализации
текущей
антикоррупционной политики;
b) отсутствие серьезного наказания в доказанных случаях коррупции, в
частности, высокопоставленных должностных лиц в государственном аппарате и
партийном руководстве Вьетнама;
c) моральная и идеологическая деградация правительственных и
партийных чиновников;
d) недостаточное внимание к роли СМИ и гражданского общества в
процессе борьбе с коррупцией;
e) низкая эффективность деятельности судебных органов, связанная с
серьезным несовершенством правовой системы и низкими способностями
сотрудников судебных органов.
6. Рекомендуемые
меры
по
повышению
эффективности
антикоррупционной политики Вьетнама:
a) внесение изменений в законодательство для расширения доступа к
информации;
b) определение всех видов незаконной деятельности по обогащению как
актов коррупции в законодательстве Вьетнама;
c) жесткая фиксация пороговых значений стоимости подарков, которые
могут быть получены любым партийным или правительственным чиновником;
обязанность расследования любого, включая анонимное, свидетельства о факте
коррупции;
d) обязанность партийных и государственных должностных лиц, и всех их
прямых
родственников
представлять
причины
расхождения
между
официальными доходами и личным имуществом;
e) введение долгосрочного моратория на сокращение продолжительности
тюремного заключения для осужденных за коррупционные преступления любого
рода.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая ценность исследования заключается в полном и
всеобъемлющем обзоре и описании антикоррупционной политики и ее влияния на
политические институты и процессы в современном Вьетнаме. Анализ
доказавших эффективность антикоррупционных моделей стран АзиатскоТихоокеанского региона поможет разработать антикоррупционную модель,
соответствующую условиям политической системы Вьетнама.
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Полученные по итогам исследования выводы будут способствовать
расширению
дальнейших
исследований
в
области
эффективной
антикоррупционной политики, что должно сопровождаться масштабными
институциональными реформами.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что выводы,
полученные по результатам данного исследования, могут послужить основой для
принятия важнейших решений по вопросам борьбы с коррупцией во вьетнамском
государстве. Полученные результаты могут быть применены для разработки
программ общих обучающих курсов по направлениям «Политология» и
«Государственное и муниципальное управление», а также специализированных
курсов, таких как «Коррупция в политическом процессе» и «Теория и практика
антикоррупционной борьбы». Результаты исследования могут быть также
использованы центральными и местными органами власти в целях повышения
эффективности антикоррупционной деятельности.
Апробация результатов диссертационного исследования
Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах
автора на региональных, общероссийских и международных научных
конференциях: на III–IV международной научно-практической конференции
«История, политология, социология, философия: теоретические и практические
аспекты» (Новосибирск, 2017), V международной научно-практической
конференции «Общественные науки в современном мире: политология,
социология, философия, история» (Москва — Минск, 2017), XII международной
научно-практической конференции «Научный форум: юриспруденция, история,
социология, политология и философия» (Москва, 2017).
Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 8
(восьми) научных публикациях автора, 5 (пять) из них опубликованы в научных
изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ для
публикации результатов исследований на соискание кандидата и доктора
политических наук15.
Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите по итогам
заседания кафедры политического анализа и управления факультета
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Обоснованность и достоверность диссертационного исследования
Достоверность результатов исследования обеспечивается привлечением
автором обширного материала по исследуемой теме, а также большого массива
всех доступных нормативных источников и научной литературы и
достоверностью всех методов, примененных в ходе проведения исследования.

15
Чан Хыу Тхан, Саруханян В. О. Основные причины возникновения коррупции в современном Вьетнаме // Вопросы
политологии. № 2 (22). 2016. С. 163–172; Чан Хыу Тхан. Коррупция как угроза национальной безопасности и практика
антикоррупционной борьбы во Вьетнаме // Вопросы национальных и федеративных отношений. Вып. 3 (38). 2017. С. 168–178;
Чан Хыу Тхан. Роль Коммунистической партии Вьетнама в борьбе с коррупцией // Теории и проблемы политических
исследований. № 4. 2017. С. 172–185; Чан Хыу Тхан. Факторы, снижающие эффективность реализации антикоррупционной
политики в современном Вьетнаме // Вопросы политологии. № 4 (28). 2017. С. 308–321; Чан Хыу Тхан. Эффективные
антикоррупционные модели в некоторых азиатско-тихоокеанских странах: опытные уроки Вьетнама // Вопросы национальных
и федеративных отношений. № 4 (39). 2017. С. 255–269.
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Личный вклад автора является определяющим и заключается в
непосредственном участии на всех этапах исследования, от постановки задач и их
практической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и
докладах. Содержащиеся в диссертации положения, выводы и материалы
использовались автором в рамках учебного процесса в преподавательской
практике — на семинарских и практических занятиях.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения настоящего диссертационного исследования соответствуют
содержанию специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития». Результаты проведенного
исследования соответствуют области исследования специальности.
Структура и содержание диссертации обусловлены спецификой
исследуемых проблем и отвечают поставленным целям, задачам, объекту и
предмету исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех
глав, включающих в себя девять параграфов, а также заключения, списка
литературы и графических приложений.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы и ее научная
новизна, определяются объектно-предметное поле, цель и задачи исследования,
его хронологические рамки, дается характеристика источников, определяется
степень научной разработанности темы, ее теоретическая и метологическая база,
формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и
практическая значимость диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
исследования антикоррупционной политики в современном государстве»
рассматриваются понятие коррупции, сущности и функции антикоррупционной
политики. Более глубокий анализ коррупции как угроза политической
стабильности современного государства. В дополнение к анализу
антикоррупционной политики нескольких стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, таких как Австралия, Гонконг, Сингапур и Индонезия, были определены
решающие факторы для успеха их антикоррупционной политики. Он
поддерживает вывод опыта и уроков для Вьетнама для повышения
эффективности реализации антикоррупционной политики.
В первом параграфе 1.1. «Понятие коррупции и антикоррупционной
политики в контексте политологического знания» диссертант раскрывает
сущность понятий «коррупции», «антикоррупционной политики». Кoррупция
представляет сoбoй истoрически слoжившееся oтрицательнoе сoциальнoе
явление, связаннoе с вoзникнoвением пoнятий частнoгo владения и
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гoсударственнoгo аппарата. Тaким oбразoм, кoррупция – явление oтнюдь не нoвoе
в жизни oбществa, oнo имеет мнoгoвeкoвую истoрию и присущe буквaльнo всем
без исключения гoсударствам. Кoррупция такoе же древнее явление, как и
сoциальный пoрядoк, управляющий жизнью людeй. И так же давнo люди
пытаются найти причины кoррупции и спoсoбы её oграничения и ликвидации.
Во Вьетнаме понятие коррупции вызывает исследовательский интерес у
ученых, законодателей и пользователей законов. В 2005 году был принят закон о
борьбе с коррупцией, однако и ранее давались определения коррупции. В пункте
2 статьи 1 закона о борьбе с коррупцией от 2005 года коррупция определяется как
«злоупотребление должностным положением и полномочиями в личных
интересах»16. Автор данного исследования определяет коррупцию как
злоупотребление должностным положением и полномочиями, связанное с
нарушением законов в собственных интересах.
Суть коррупции может быть описана формулой коррупция = монополия +
сокрытие информации — подотчетность и контроль.
Существует очень важное отличие между вьетнамским законом о
коррупции и Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции,
а также соответствующими законами многих стран. В статьях 21 и 22 конвенции
речь идет о взяточничестве в частном секторе и хищении собственности в
частном секторе соответственно. Законодательство Вьетнама не определяет эти
действия как коррупционные. Во вьетнамском языке взяточничество
определяется как предложение денег должностным лицам с просьбой сделать чтолибо, злоупотребить должностным положением и полномочиями или нарушить
закон для получения того или иного преимущества17. Взяточничество (дача и
получение взятки) связано с признаками «должность» и «полномочия». В
законодательстве Вьетнама понятия «полномочия» и «должность» часто связаны
с государственной властью.
Антикoррупционная пoлитика — этo деятельнoсть, в oснoве кoтoрoй лежат
кoнцептуальнo oфoрмленные правoвые идеи стратегическoгo характера, тo есть
такие идеи, кoтoрые oпределяют направления функциoнирoвания гoсударственнoправoвoгo механизма прoтивoдействия кoррупции. Сама антикоррупционная
правовая политика государства разрабатывается и oсуществляется на oснoве
взаимoдействия всех субъектoв, вхoдящих в пoлитическую систему гражданскoгo
oбщества, и дoлжна пoлучить кoнцентрирoваннoе выражение в гoсударственных
целевых прoграммах и кoнцепциях развития.
Антикoррупциoнная пoлитика вo Вьетнаме oснoвывается на принципах и
нoрмах кoнституции, oбщепризнанных принципах и нoрмах междунарoднoгo
права, нахoдит выражение в системе закoнoв Вьетнама, пoдзакoнных
нoрмативных актах, а также непoсредственнo в правoприменительнoй и
oрганизациoннoй деятельнoсти, юридическoй практике в сфере бoрьбы с
кoррупцией. Антикoррупциoнная пoлитика дoлжна прoвoдиться в жизнь в
следующих фoрмах: правoвая дoктрина, правoтвoрчествo, правoприменение,
прoфилактика (включая правoвoе вoспитание), междунарoднoе сoтрудничествo,
oрганизациoннo-управленческая деятельнoсть.
16

Закон о борьбе с коррупцией в Вьетнаме, опубликованный в 2005 году. Ханой. 2013. C. 7
Хоанг Фе. Вьетнамский словарь. Дананг, 2000. C. 459 (Hoàng Phê. Từ điển tiếng Việt. — Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2000.
— tr. 459).
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К oснoвным принципам антикoррупциoннoй пoлитики вo Вьетнаме следует
oтнести следующие:
1. Закoннoсть (включает в себя устанoвление специальных прoцедур при
вырабoтке и принятии решения специальнo упoлнoмoченными лицами);
2. Кoнсoлидация правoвых средств, направленных на прoтивoдействие
кoррупции;
3. Устанoвление партнерских oтнoшений между гoсударственным и
частным сектoрами, исключающих публичнo-правoвoе вмешательствo в
частнoправoвые oтнoшения;
4. Неoтвратимoсть юридическoй oтветственнoсти за кoррупциoнные
правoнарушения;
5. Открытoсть, пoдoтчетнoсть и пoдкoнтрoльнoсть лиц, наделенных
публичными дискрециoнными пoлнoмoчиями.
Целью антикoррупциoннoй пoлитики является снижение урoвня кoррупции
и oбеспечение защиты прав и закoнных интересoв граждан, oбщества и
гoсударства oт угрoз, связанных с кoррупцией, путем реализации.
В параграфе 1.2. «Коррупция как угроза политической стабильности
современного государства» Политическая стабильность представляет собой
такое состояние общества, при котором оно устойчиво к внешним и внутренним
воздействиям и эффективно функционирует и развивается, не изменяя структуры
и не теряя контроля над процессом перемен в обществе. Часто политическая
стабильность признается ключевым фактором стабильности социальной.
В настоящее время коррупция широко признана глобальной угрозой для
политической стабильности. Во-первых, коррупция представляет собой основную
причину серьезного роста насилия и агрессии в обществе. Кроме того, коррупция
создает возможности для передачи оружия террористическим группам в
контексте развязывания контроля над вооружениями. В-третьих, коррупция
способствует тому, что террористы или преступники все теснее связываются с
контрабандистами (или сами становятся в том числе и ими), приобретают как
фальшивые визы, так и подлинные официальные документы, а также
беспрепятственно получают доступ к режимным зданиям и объектам для
совершения своих преступлений. Коррупция влияет на социальное развитие,
подрывая предоставление государственных услуг. В социальном плане коррупция
затрагивает миллионы людей во всем мире, особенно уязвимых людей в
конфликтах или в постконфликтный период, поскольку она обвиняется в качестве
основного препятствия для устойчивого социального восстановления и развития,
а также поддержания мира и безопасности в этих странах.
Во Вьетнаме коррупция признана наиболее серьезным препятствием для
национальной стратегии развития, поскольку она снижает эффективность
управления, подрывает правовую систему, препятствует экономическому росту и
усилиям по сокращению масштабов нищеты и бедности, уничтожает или
искажает конкурентные условия в бизнесе. 25 января 2018 года Transparency
International опубликовала индекс восприятия коррупции (ИВК) по итогам 2017
года для 180 стран и территорий, составленный на основе восприятия деловых
людей и экспертов уровня коррупции в государственном секторе. По итогам 2017
года в мировом рейтинге восприятия коррупции Вьетнам получил 33 балла из 100
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возможных (0 баллов — наивысший уровень коррупции, 100 баллов —
отсутствие коррупции) и занял 107-е место из 180 стран и территорий18. Таким
образом, Вьетнам входит в группу стран с серьезным уровнем коррупции. Среди
стран Юго-Восточной Азии Вьетнам занимает седьмое место, уступая Сингапуру,
Брунею, Малайзии, Филиппинам, Таиланду и Индонезии.
В настоящее время в партийных и государственных органах на центральном
уровне фиксируется множество серьезных случаев коррупции, что вызывает
недовольство граждан. По результатам опроса Transparency International в 2015
году, до 38% вьетнамцев считали, что усилия вьетнамского правительства по
борьбе с коррупцией неэффективны19. Люди считают коррупцию нормальной
частью общественной жизни.
В современном Вьетнаме коррупция фактически уничтожает значительные
средства из государственного бюджета в области строительства из-за затрат на
закупку, финансирование, инспекцию, аудит и другие подобные работы.
Коррупция приводит к огромным потерям средств государственного бюджета в
связи с тем что ряд компаний платят значительно меньше налогов, чем должны.
Коррупция также угрожает инвестиционной и деловой среде.
Неофициальные расходы инвесторов — взятки с целью выиграть контракт —
увеличивают общий бюджет проектов и снижают прибыльность, в связи с чем
инвесторы часто колеблются в принятии решений об осуществлении вложений.
Таким образом, в странах с высоким уровнем коррупции, в частности во
Вьетнаме, предпринимательская и инвестиционная деятельность сталкивается со
многими рисками, как следствие, серьезно замедляется экономический рост.
В экономических отношениях между странами коррупция угрожает
эффективности двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также
негативно влияет на престиж страны на международной арене.
Коррупция разрушает систему ценностей, этических и правовых норм во
вьетнамском обществе. Группа правительственных чиновников и членов
партийных игнорирует моральные ценности, правовые и общественные нормы,
порой сознательно создает трудности для населения.
Подводя итог, можно констатировать, что коррупция вызывает серьезные
экономические, социальные и культурные последствия. В современном обществе
коррупция становится серьезной угрозой для социально-политической
безопасности и устойчивого развития любой страны, одновременно это явление
становится привычным для общества. Без внедрения эффективных стратегий по
борьбе с коррупцией велик риск развития социально-политического кризиса,
особенно в слаборазвитых странах.
В параграфе 1.3. «Сравнительный анализ антикоррупционной
политики избранных стран Азиатско-Тихоокеанского региона и
применяемых ими механизмов антикоррупционной борьбы» В данном
разделе работы анализируется и сравнивается фундаментальное содержание в
18
International Transparency. Corruption Perceptions Index 2017. URL:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. (Дата обращения: 25.03.2018)
19
Коррупция во Вьетнаме (Tham nhũng tại Việt Nam) URL:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tham_nh%C5%A9ng_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam#cite_note-32 (Дата обращения:
26.03.2017).
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антикоррупционной политике в четырех странах региона Юго-Восточной Азии,
такие как Сингапур, Индонезия, Гонконг и Австралия, поскольку, с одной
стороны, они географически расположены вблизи Вьетнама, а с другой стороны,
культуры этих стран также имеют много общего.
Изучение в данной работе опыта четырех стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в области борьбы с коррупцией позволяет сделать некоторые выводы, и
эта информация может быть учтена при разработке антикоррупционной политики
во Вьетнаме.
Первое. Большинство изучаемых стран разработали специализированную
антикоррупционную политику, определяющую характер коррупции как
преступления, подробно описывающую типичные признаки и характеристики
коррупционных преступлений и определяющую санкции за каждый вид
коррупционных преступлений, в том числе меры по возмещению ущерба.
Механизмы правоприменения также определены в антикоррупционном законе
или законе о создании антикоррупционного агентства.
Второе. Вьетнам должен рассмотреть проблемы коррупции не только в
государственном, но и в частном секторе. Любое поведение, связанное со
злоупотреблением полномочиями и доверием, должно считаться коррупцией.
Кроме того, необходимо добавить в закон о борьбе с коррупцией новый состав
преступления — незаконное обогащение, когда владелец активов не может
адекватно объяснить происхождение этих активов.
Третье. Три из четырех исследуемых стран с успешными системами борьбы
с коррупцией применяют крайне жесткие меры по содействию возврату в
собственность государства того имущества, которое могло быть приобретено на
незаконные доходы, а также арест имущества и активов лиц, чей уровень жизни
явно превышает официальные доходы. Эти меры эффективно применяются в
длительной и жесткой антикоррупционной кампании. Декларация собственности,
наиболее часто применяемый подход, менее эффективна в роли
антикоррупционного инструмента, особенно в тех случаях, когда
государственные служащие имеют сильный стимул (и возможности) скрывать
свои активы. Отсутствие возможности обеспечить точность декларации активов
дискредитирует этот подход и делает его контрпродуктивным.
Четвертое. Важная особенность успешной антикоррупционной политики —
сочетание уголовного наказания и дисциплинарного взыскания в отношении
коррумпированных
правительственных
чиновников.
Такие
суровые
административные меры, как увольнение и лишение права на пенсию
осужденных должностных лиц, очень важны с точки зрения эффективности
антикоррупционной политики.
Пятое. Создание компетентного специализированного органа по борьбе с
коррупцией
является
общим
условием
борьбы с
коррупцией в
правоохранительной системе и предполагает специальные следственные
полномочия и дополнительные ресурсы для расследования, судебного
преследования и судопроизводства по делам о коррупции.
Шестое. Очень важные элементы эффективного функционирования
антикоррупционного агентства — человеческие ресурсы и бюджет. Органы
борьбы с коррупцией не могут эффективно функционировать без надлежащего
качества материальных, финансовых и человеческих ресурсов.
15

Седьмое. Важнейшие факторы эффективности антикоррупционного органа
— независимость и беспристрастность. Правовую основу существования
антикоррупционного агентства составляют нормативные правовые акты,
гарантирующие его независимость. Однако правовая основа сама по себе не
гарантирует, что агентство сможет принимать жесткие меры по борьбе с
коррупцией. Независимость как таковая основана на гораздо более широком,
более общем наборе политических норм и конвенций о невмешательстве
политического исполнительного органа в правоохранительные и судебные
вопросы. Прозрачность процесса усиливает приверженность этим нормам,
повышает доверие общественности к системе, поощряет тщательный анализ
средств массовой информации и участие граждан.
Восьмое. Один из определяющих факторов успеха антикоррупционных
усилий — политическая воля лидеров государства и правительства, которая
проявляется в адекватном распределении финансирования и назначении
квалифицированных кадров на работу в антикоррупционных агентствах, а также в
четком и последовательном обеспечении независимости и беспристрастности
антикоррупционных агентств вне зависимости от колебаний текущего
политического курса страны.
Во второй главе диссертации «Институты, механизмы и основные
особенности антикоррупционной политики в современной Вьетнаме». Вторая
глава диссертации, с одной стороны, концентрируется на анализе институтов,
механизма и основных особенностей антикоррупции Вьетнама в настоящий
период. С другой стороны, делается акцент на том, чтобы указать на
значительную роль прессы, граждан и организаций гражданского общества в
борьбе с коррупцией.
В параграфе 2.1. «Становление и развитие институциональных основ
антикоррупционной политики во Вьетнаме» Политическая система
современного Вьетнама представлена одной правящей партией —
Коммунистической партией Вьетнама, общественно-политической организацией
«Фронт Отечества», правительством Вьетнама. Bьетнамская коммунистическая
партия является ядром всей политической системы.
До того, как коррупция стала серьезной проблемой, вьетнамская
Коммунистическая партия и правительство Вьетнама уже уделяли особое
внимание принятию мер по борьбе с коррупцией. Благодаря усилиям руководства
страны Вьетнам теперь имеет относительно всеобъемлющую правовую структуру
антикоррупционной борьбы, основой которой является закон о борьбе с
коррупцией. Сам закон, состоящий из 8 глав и 92 статей, был принят
Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам 29 ноября
2005 года и вступил в силу 1 июня 2006 года. В закон дважды вносились
изменения — в 2007 и 2012 годах.
После того как Вьетнам подписал и ратифицировал Конвенцию
Организации Объединенных Наций против коррупции20, было выпущено
дополнительно 88 законов и соответствующих правовых документовю. Кроме
20

Вьетнам подписал конвенцию 10 декабря 2003 года.
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того, 12 мая 2009 года была утверждена и 1 июня 2009 года вступила в силу
национальная стратегия борьбы с коррупцией на период до 2020 года, в которой
излагаются цели, планы и предполагаемые решения для борьбы с коррупцией, что
стало важной вехой в борьбе с коррупцией во Вьетнаме. Впервые с момента
образования
Социалистическая
Республика
Вьетнам
включила
антикоррупционную деятельность в национальный стратегический план действий
по развитию экономики и государства.
Антикоррупционная система Вьетнама построена в соответствии с
четырьмя основополагающими принципами.

Первый принцип связан с гласностью и транспарентностью при
решении проблемы коррупции.

Второй принцип относится к обработке коррумпированных
активов и собственности в соответствии с законодательством страны.
Компетентные органы должны принимать необходимые меры по
изысканию и конфискации коррумпированных активов, причем в
строгом соответствии с нормами законодательства. Коррумпированная
собственность должна быть возвращена владельцам или конфискована
в пользу государственного бюджета.

Третий принцип определяет право на запрос о представлении
информации. Это важный принцип, поддерживающий атмосферу
открытости и прозрачности.

Четвертый
принцип
заключается
в
укреплении
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Коррупция
является глобальной проблемой, в связи с этим борьба с коррупцией
выходит на международный уровень.
Как уже отмечалось, во Вьетнаме нет независимого специализированного
органа по борьбе с коррупцией, ответственного за разработку и контроль
выполнения антикоррупционных работ и расследования дел о коррупции. В
реализации антикоррупционной политики Вьетнама используется система из
следующих восьми государственных органов и институтов:
1. Центральный комитет по борьбе с коррупцией;
2. Центральный комитет внутренних дел;
3. Бюро по борьбе с коррупцией;
4. Департамент полиции по расследованию экономических и
коррупционных преступлений при министерстве общественной безопасности;
5. Центральный инспекционный комитет Коммунистической партии
Вьетнама;
6. Институт государственных аудиторов;
7. Система народной прокуратуры;
8. Судебная система.
Все элементы антикоррупционной системы страны действуют под единым
руководством Коммунистической партии Вьетнама, в частности центрального
комитета по борьбе с коррупцией, и имеют вертикальную независимость.
Главный орган в этой системе — центральный комитет по борьбе с коррупцией.
Это высший антикоррупционный институт, созданный решением Национального
собрания от 28 августа 2006 года.
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Антикоррупционная институциональная система Вьетнама состоит из
множества органов с функциями борьбы с коррупцией, что вызывает
дополнительные сложности, задержку в антикоррупционных действиях и даже
провоцирует внутриинстуциональные конфликты.
В параграфе 2.2. «Антикоррупционная политика Вьетнама и факторы
её реализации» Как и другие страны, Вьетнам определил антикоррупцию как
очень важную задачу и приступил к разработке собственной антикоррупционной
политики. Закон о борьбе с коррупцией во Вьетнаме, впервые принятый в 2005
году, но не предусматривает конкретных санкций или мер по борьбе с
коррупционными преступлениями. Санкции за коррупционные преступления
содержатся главным образом в Уголовном кодексе и других правовых
документах. В частности, статьи 353–359 в главе 23 уголовного кодекса
предусматривают очень строгие наказания за коррупционные преступления,
включая пожизненное заключение и смертную казнь.
Еще одной санкцией является конфискация имущества или денег,
непосредственно связанных с коррупцией (как это предусмотрено в статьях 353 и
354 уголовного кодекса, пересмотренных в 2015 году). Эта мера также широко
применяется в случаях коррупции и считается сильной стороной
антикоррупционной политики Вьетнама.
На практике сложность вызывает процесс декларирования активов, который
регулируется постановлением правительства о публичном объявлении активов от
1998 года и дополнительно прописан в законе о борьбе с коррупцией от 2005
года. Представляется, что это лишь информационная мера предотвращения и
борьбы с коррупцией, которая позволяет официально констатировать
расхождения в доходах и расходах. Вьетнамское законодательство не регулирует
степень детальности раскрытия декларации активов и доходов государственных
служащих. Декларационные документы, подготовленные государственными
служащими, практически никак не проверяются на достоверность, они
публикуются в информационных разделах на информационных стендах
правительственных учреждений и, как правило, очень быстро перемещаются в
архивы, поэтому гражданам и средствам массовой информации очень сложно
оспаривать эти заявления.
В дополнение к тюремному заключению и денежному штрафу, как было
описано выше, лицу, осужденному за коррупцию, запрещается занимать
должность в партийных или государственных органах на срок от одного до пяти
лет.
Подобно уголовным санкциям, дисциплинарные санкции за борьбу с
коррупцией во Вьетнаме изложены не в законе о борьбе с коррупцией, а в
различных подзаконных актах. В частности, допускается применение
дисциплинарных санкций вместо уголовного преследования. Формы
административных санкций включают в себя выговор, предупреждение,
снижение заработной платы (временное или постоянное), понижение в должности
и увольнение.
Для эффективной борьбы с коррупцией нужны строгие санкции.
Существуют также другие факторы эффективной антикоррупционной борьбы, в
первую очередь независимость антикоррупционных ведомств, компетентность
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антикоррупционных агентств в процессе расследования, политическая воля для
борьбы с коррупцией среди лидеров партийных и государственных органов.
При анализе первых двух факторов — независимости, беспристрастности и
обширных следственных полномочий для антикоррупционных агентств автор
констатирует, что в области борьбы с коррупцией во Вьетнаме чиновники не
являются действительно независимыми и не обладают большими полномочиями.
Еще одним фактором, определяющим степень эффективности реализации
антикоррупционной
политики,
является
слабая
координация
между
антикоррупционными
агентствами,
обусловленная
многослойностью
антикоррупционной структуры Вьетнама. Эту проблему предлагается решить
путем передачи контрольных полномочий антикоррупционных ведомств от
правительства Политбюро.
Немаловажным фактором, как уже утверждалось, является политическая
воля к борьбе с коррупцией, которая играет особенно важную роль в
эффективном осуществлении антикоррупционной практики. Согласно личному
мнению автора, именно политическая воля является ключом к успешной
реализации антикоррупционной политики в любой стране с любой политической
системой и любым набором специфических социокультурных факторов.
Политическая воля интерпретируется как приверженность борьбе с коррупцией
на самых высоких позициях в правящей партии и государственном аппарате. Без
сильной политической воли, вне зависимости от того, насколько совершенно
законодательство, оно просто не будет эффективно применяться. В случае
наличия единственной политической партии, как это и происходит во Вьетнаме,
политическая воля этой партии является важнейшей предпосылкой в этой борьбе.
Политическая воля интерпретируется как сильная приверженность борьбе с
коррупцией с самых высоких позиций внутри правящей партии и
государственного аппарата.
В параграфе 2.3. «Участие общественно-политических и других
неправительственных организаций в борьбе с коррупцией в современном
Вьетнаме»
Социально-политические организации, средства массовой информации, и
вообще общественность в целом являются важными субъектами в борьбе с
коррупцией, которые выполняют конкретные задачи, включая мониторинг и
обнаружение коррупции, повышение осведомленности об опасности и
последствиях коррупции, предложение альтернативных мер и решений в области
борьбы с коррупцией, участие в подготовке и осуществление инициатив в области
борьбы с коррупцией, участие в процессах, которые способствуют повышению
транспарентности, а также участие в защите активистов, экспертов и
информаторов в антикоррупционной борьбе.
Однако, несмотря на то, что именно пресса внесла важнейший вклад в
борьбу с коррупцией, ее участие в качестве независимого антикоррупционного
актора на практике остается ограниченным. С одной стороны, пресса - это
коммуникационный орган Коммунистической партии Вьетнама и определенно
находится в этом качестве под руководством и контролем партии и
правительства. Кроме того, большая часть прессы финансово зависимо от
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государства, так как полностью или частично финансируются из
государственного бюджета. Также, почти главые больших пресс-агентств
являются членами Коммунистической партии Вьетнама. Логически они отвечают
за защиту государственного сектора, который, однако, сильно подвержен
коррупции и на практике и создает большинство случаев коррупции, как
крупномасштабной, так и мелкой. По этим причинам, пресса Вьетнама в
нынешнем её положении вряд ли может стоять на независимой и объективной
позиции, чтобы отразить характер преступлений, совершенных отдельными
лицами и организациями в этом секторе, насколько это необходимо. Также можно
утверждать, что такие вопросы, как свобода вероисповедания, права человека,
политические реформы или прямая критика правительственных лидеров
находятся под официальной цензурой в современном Вьетнаме.
Некоторые исследования показывают, что борьба с коррупцией во Вьетнаме
в целом пока не опирается в целом на общественность или гражданское общество
как таковое. Несмотря на то, что Коммунистическая партия Вьетнама соблюдает
традицию общественных консультаций посредством массовых организаций, такие
консультации на самом деле чаще всего довольно формальны и чаще всего
являются своеобразной «данью политической традиции коммунизма»21. В
частности, многие люди жалуются на то, что распространение
антикоррупционных документов и сопутствующей информации в основном
направлено на партийные органы и партийных функционеров, а не на
вьетнамское общество в целом – «обо всех антикоррупционных программах
хорошо знают только ключевые должностные лица, представители крупных
организаций и Фронта Отечества, в то время как общественности никакой
существенной информации не предлагается. Официальные лица в таком случае
обычно говорят, что людям в массе своей такая информация не слишком
необходима и интереса не вызывает, в силу юридической сложности»22.
В третьей главе диссертации «Внедрение антикоррупционной
политики и решений по ее совершенствованию как фактор обеспечения
политической стабильности и развития во Вьетнаме». В этом разделе автор
анализирует роль антикоррупционной политики, которая считается одним из
факторов обеспечения политической безопасности и развития Вьетнама в
настоящее время. Кроме того, проводится углубленный анализ для выявления
факторов, снижающих эффективность антикоррупционной политики во Вьетнаме
для вынесения рекомендаций по улучшению антикоррупционной политики во
Вьетнаме в будущем.
В параграфе 3.1. «Антикоррупционная политика как средство
обеспечения политической стабильности и развития во Вьетнаме».
Коммунистическая партия и правительство Вьетнама определяют коррупцию как
«национальную проблему» и завляют, что осуществление антикоррупционной
политики является насущной потребностью всей политической системы и
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Hanoi. - P. 40. URL: file:///C:/Users/FPT/Downloads/Final_Corruption_Review_E%20(2).pdf (Дата обращения: 01.02.2017)
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общества. Борьба с коррупцией, таким образом, представляется как единственный
способ восстановить, укрепить и поддерживать позитивные политические
убеждения людей в отношении Коммунистической партии Вьетнама, гарантируя
тем самым легитимность партии в частности и стабильность политической
системым Вьетнама в целом.
Действительно, с 1990 года коррупция стала причиной многих случаев
социальных волнений. В 1997 году тысячи фермеров в провинции Тхай Бинь
восстали против местных коррумпированных чиновников. Проблема была быстро
разрешена, но это стало большим потрясением для коммунистической партии, так
как население этой провинции было весьма лоятельным партии еще со времен
войн против французов и американцев.
Совсем недавно, 15 апреля 2017 года тысячи жителей Донг-Там в районе
Ми Дык в Ханое восстали против местных властей и разгромили отдел полиции, в
течение четырех дней были арестованы 38 человек. Основная причина
заключается в коррумпированности и взяточничестве местных властей,
осуществляющих распределение земельных ресурсов.
Член национальной ассамблеи Зыонг Чунг Куок считает, что инцидент в
округе Ми Дык свидетельствует о кризисе доверия у населения. Он также
замечает: «Ясно видно, насколько опасна моральная деградация. Можно
восстановить экономику, но нелегко возродить доверие, подорванное моральной
деградацией правительственных чиновников»23.
Политическая стабильность и экономическая стабильность — две стороны
одного явления, и борьба с коррупцией не только обеспечивает политическую
стабильность, но и устраняет барьеры, влияющие на экономическое развитие и
благосостояние населения.
Коррупция также является одной из основных причин увеличения разрыва
между богатыми и бедными в обществе. Коррупционные действия не только
наносят большой экономический ущерб, но и разрушают систему традиционных
ценностей, таких как сострадание, сочувствие, взаимная помощь, ухудшают
социальные отношения. Факты злоупотребления полномочиями, растраты
государственной собственности, отсутствие ответственности за плохое или
наносящее явный ущерб управление общественной собственностью, отсутствие
уважения к законодательству среди правительственных чиновников подрывает
доверие граждан к государственному аппарату.
Более того, правительственные чиновники берут деньги не только из
производственных проектов, но и из проектов и мероприятий, которые
проводятся для поддержки ветеранов, инвалидов и их семей, жертв природных
катастроф и их семей. Без пресечения подобных действий проблема
распространится по всей системе государственных институтов, что усугубит
социальные и политические кризисы, а также ударит по всей политической
системе Вьетнама в целом.
Внесение вклада в очистку правительственного и партийного аппарата от
коррупционеров и обеспечение верховенства закона в целом позволит создать
здоровую систему государственных институтов. Это фактически единственный
23
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способ вернуть доверие граждан к правительству, партии, политическому
режиму и законодательству. Борьба с коррупцией представляет собой один из
способов укрепить потенциал государственных инстититутов и дать им
возможность лучше выполнять свои функции и обязательства.
В параграфе 3.2. «Факторы, снижающие эффективность реализации
антикоррупционной политики в современном Вьетнаме»
Коммунистическая партия и правительство Вьетнама приняли ряд мер по
совершенствованию антикоррупционного законодательства и ужесточению
правоприменения, однако коррупция в стране не уменьшается.
Вызывает озабоченность тот факт, что Коммунистическая партия Вьетнама
и правительство Вьетнама, считающие коррупцию самым опасным противником
легитимности
однопартийного
режима,
занимаются
различными
антикоррупционными практиками, которые тем ним менее не дают должной
эффективности.
Антикоррупционные подходы разрозненны и неконкурентны, они
пересекаются
с
различными
внутригрупповыми
интересами.
После
экономической либерализации в 1986 году осознание угрозы коррупции в
отношении легитимности однопартийного режима привело к разработке во
Вьетнаме стратегии предотвращения коррупции и повышения эффективности
профилактики и борьбы с коррупцией на период до 2020 года. Однако на данный
момент крайне мало общедоступной и открытой информации об итогах усилий
правительства по борьбе с коррупцией и нет доказательств того, что усилия
привели к ожидаемым результатам. Реализация антикоррупционной стратегии в
основном осуществляется в институтах коммунистической партии и
правительства, отчасти потому, что они не поощряют активное участие
гражданского общества в этой борьбе.
Почти все правительственные учреждения разработали собственные планы
борьбы с коррупцией в соответствии с национальной стратегией, но эти планы
часто формальны. Не совсем ясно, как они реализуются и реализуются ли вообще.
Феномен развитых скрытых групп интересов действительно существует во
вьетнамском обществе на протяжении всей его истории, но после экономических
реформ проявляется все чаще. Небольшое число членов партии с
деградировавшей моралью пытается противостоять антикоррупционной политике
для поддержания устраивающей их ситуации в неизменном виде. Отсутствие
строгих
санкций
против
коррумпированных
чиновников,
особенно
высокопоставленных членов партии, вызывает озабоченность. Фактором,
способствующим коррупции, является моральная деградация в партийной
системе и государственном аппарате. Проявления деградации монопартийной
системы и государственного аппарата включают в себя и непотизм.
Все чаще наблюдается проблема отсутствия компетенции у лиц,
назначаемых на ответственные посты. В СМИ подобные феномены получили
название «семьи мандаринов». Многие коррумпированные и некомпетентные
кадры по-прежнему назначаются на высокие руководящие должности благодаря
семейным и клановым отношениям, а после назначения на ключевые должности
формируют группы интересов, защищающие друг друга в любых сложных
ситуациях. Существенным недостатком кадровой политики во Вьетнаме является
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отсутствие адекватного наказания для правительственных чиновников, которые
принимают неверные решения в отношении назначения персонала: обычно они
получают просто выговор, при этом назначенные ими лица не увольняются, а
переводятся на другие должности.
Еще одним фактором является отказ от применения принципа критики и
самокритики среди членов Коммунистической партии. Формально партия
действует по принципу демократического централизма, это означает, что выводы
и решения принимаются на основе мнения большинства. Принцип критики и
самокритики формально заявлен как основное оружие Коммунистической партии
Вьетнама в борьбе с коррупцией в стране, но на практике он не соблюдается.
Коммунистическая партия Вьетнама и правительства не создали адекватных
условий для участия в борьбе с коррупцией трех важных субъектов — СМИ,
граждан и организаций гражданского общества. Это один из важных факторов,
препятствующий эффективной реализации антикоррупционной политики во
Вьетнаме. Отсутствие информации фактически не позволяет гражданам
реализовать свою важную антикоррупционную роль. Отсутствие механизмов и
специализированных учреждений для защиты информаторов явно мешает
антикоррупционным агентствам получить доступ к важным источникам
информации.
Пресса не обладает полной независимостью для свободного выражения
своих взглядов по вопросам коррупции. Организации гражданского общества
вообще не считаются реальным актором антикоррупционной деятельности, что
ограничивает их возможности.
Незаконное обогащение не было криминализовано в антикоррупционном
законодательстве, но Вьетнам внедрил политику декларирования собственности,
которая в теории является хорошей мерой по предотвращению коррупции.
Практика вмешательства в судебные процессы весьма распространена на разных
уровнях, в результате судьи часто не могут принимать решения объективно,
беспристрастно и в соответствии с нормами права. Это особенно заметно в
отношении громких дел о коррупции, в которых Коммунистическая партия
Вьетнама обычно оказывает влияние на судей еще до того, как дела будут
рассмотрены. Существует ряд других факторов, способствующих ослаблению
судебной власти в борьбе с коррупцией, в частности низкий профессионализм
судей. Очень часто в судах, особенно в далеких от центра провинциях, работают
судьи, не прошедшие адекватную подготовку, не знающие специфики
разбирательства по коррупционным делам, в то время как эти дела относятся к
категории наиболее сложных.
Все эти факторы фактически препятствуют выполнению эффективной
антикоррупционной политики Вьетнама.
В параграфе 3.3. «Решения по повышению эффективности реализации
антикоррупционной политики в современном Вьетнаме»
В целях повышения эффективности антикоррупционной политики в
ближайшие годы рекомендуется реализовать три основные группы решений, а
именно:
1.
Совершенствование планирования антикоррупционной политики;
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2.
Обеспечение
условий
для
эффективного
осуществления
антикоррупционной политики;
3.
Повышение уровня информированности граждан, предприятий и
правительственных чиновников о коррупции.
В заключении обозначены основные тенденции развития антикоррупционной
политики в совремменной Республике Вьетнам и её влияния на укрепление
политической стабильности государства, подведены итоги исследования и даны
обобщенные выводы, которые соответствуют поставленным во введении
исследовательским целям и задачам.
Основные направления дальнейших исследований. Исследование практики
совершенствования и развития антикоррупционного законодательства, и
особенно – в сочетании с повседневной политической пратикой являются крайне
актуальными в первую очередь для таких стран, как Вьетнам, которые на
данный момент находятся в состоянии экономической и социальнополитической трансформации, поэтому продолжение такого рода исследований
крайне важно для науки и политической практики страны. Дальнейшие
исследования, как представляется, должны быть сфокусированы на роли
антикоррупционной теории и практики в процессе модернизации и
демократизации политической системы современнного Вьетнама.
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Чан Хыу Тхан
Антикоррупционная политика как фактор политической стабильности в
современном Вьетнаме
Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов
внедрения антикоррупционной политики в современном государстве Вьетнам с
момента начала масштабных социально-политических реформ. Исследованы
политические, социальные, а также исторические предпосылки, оказавшие
влияние на процесс внедрения нового типа антикорруционной политики и
обеспечение политической стабильности современного вьетнамского общества на
этапе машстабной транформации общества, государственных институтов и
политической системы. Проведен комплексный анализ факторов, оказавших своё
влияние на процесс обеспечения политической стабильности Вьетнама, а также
уровень важности и степень влияния нового типа антикорупционной политики в
обеспечении стабильности политической системы государства, а также всех
проблем, возникающих в процессе её реализации. Автором выявлено и
проанализировано крайне важное влияние нового типа антикоррупционной
политики на систему государственных институтов современного Вьетнама.
Tran Huu Than
Anti-corruption policy as a factor of political stability in modern Vietnam
This thesis is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the
implementation of anti-corruption policy in the modern state of Vietnam since the
beginning of large-scale socio-political reforms. Political, social and historical
backgrounds influencing the process of implementation the new type of anticorruption
policy and ensuring the political stability of modern Vietnamese society at the stage of
fundamental society transformation, state institutions and the political system which
were investigated. A comprehensive analysis of the factors that have had an impact on
the process of ensuring the political stability of Vietnam, as well as the level of
importance and the degree of influence of a new type of anti-corruption policy in
ensuring the stability of the political system of the Vietnamese state, as well as all
problems arising in the process of its implementation. The author has revealed and
analyzed the extremely important influence of a new type of anti-corruption policy on
the
system
of
state
institutions
of
modern
Vietnam.
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