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За последний год наша страна потеряла 
36 позиций и скатилась на 126 место в миро-
вом индексе восприятия коррупции – списке из 
159 государств, об этом сообщает нам между-
народная организация Transparency Interna-
tional (чем ниже место тем больше взяточни-
ков). Россия получила 2,4 по десяти бальной 
шкале. В прошлый раз «двойку» нам постави-
ли в 1998 году – во время расцвета олигархи-
ческого правления. Теперь соседями России по 
части взяткоемкости чиновников в мировом 
табеле о рангах являются такие «передовые» 
государства, как Албания, Нигер, и Сьерра-
Леоне. «Отвратительно находиться на одной 
строчке со странами, быть похожими на кото-
рые мы не стремимся» - заявила на пресс – 
конференции руководитель российского отде-
ления Transparency International Елена Панфи-
лова. В связи с этим встает вопрос о необходи-
мости бороться с этим явлением нашей дейст-
вительности. 

На наш взгляд, России будет полезен 
опыт борьбы с коррупцией в Дании т.к. в Да-
нии - самый низкий уровень коррупции во 
всем мире с общим баллом 9.4. Но даже в та-
кой благополучной стране как Дания не все так 
гладко. Так, например в 2009г. 14 Датских 
компаний обвиняются в даче взяток за получе-
ние крупных заказов в Ираке, в рамках 
ООНовской программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», которая действовала с 1996 
по 2003 год. Кроме того, одна из этих компа-
ний «НовоНордиск» - крупнейший производи-
тель инсулина, уже признала факт взяток в 
размере 1,5 миллиона долларов. И что бы из-
бежать уголовного преследования, выплатила 
по 9 миллионов долларов штрафа двум амери-
канским организациям, которые вели рассле-
дование – это министерству юстиции и комис-
сии по ценным бумагам. Но столь яркие факты 
коррупции являются нонсенсом для данного 
государства, этому способствуют успешно 
действующие антикоррупционные законы и 
инициативы. Так, к примеру, все больше ком-
паний стали придерживаться политики «абсо-
лютной нетерпимости», т.е. не приемлемость 
взяточничества в пределах собственной ком-
пании или процессе сотрудничества с внешни-
ми партнерами. Данной политике активно спо-

собствует «Датское агентство международного 
развития». Все эти компании включают в свои 
контракты «антикоррупционные положения» 
т.е. компании должны подписывать деклара-
цию о неприменении взяточничества. Несо-
блюдение данного положения может привести 
к расторжению контракта и отказу вести дела с 
данными партнерами в будущем. Подобные 
положения существуют во многих крупных 
организациях Дании, в таких как: «Датское 
агентство по кредитованию экспортных опера-
ций», «Торговый совет Дании», «Фонд индуст-
риализации для развивающихся стран», «Кон-
федерация датской промышленности».  

Так же в Дании существуют своеобраз-
ные этические кодексы или кодексы чести чи-
новников, специальные контрольно надзираю-
щие органы, высокая гражданская инициатива, 
обеспечение гласности и открытости на уровне 
правительства. 

На наш взгляд, все эти меры и инициа-
тивы Дании и др. европейских стран смогли бы 
помочь исправить ухудшающуюся ситуацию с 
коррупцией в нашей стране. Ведь на данный 
момент наше правительство активно ведет 
борьбу с коррупцией, хоть и не так успешно, 
как хотелось бы. В одном из интервью Дмит-
рий Медведев сказал, что не питает иллюзий в 
отношении быстрого решения этой проблемы, 
«есть две модели поведения в этой ситуации: 
можно расслабиться и признать свое пораже-
ние, а можно что-то пытаться сделать. Я вы-
брал второй вариант».  
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Жизнь без споров была бы очень скучна. 
Всё, что живёт, взывает к обсуждению. 
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Правовые споры будут существовать 
всегда. Какой бы ни была сфера деятельности 
человека, невозможно избежать столкновения 
двух или более разных точек зрения, интере-
сов, позиций. Семья, коммерция или договор 
подряда. Любые правоотношения могут стать 
основой для возникновения спора. Безусловно, 
споры различны. Различны и методы и спосо-
бы их разрешения. И если раньше предусмат-




