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 Противодействие коррупции в отдельных 
странах в достаточно хорошей степени изучено 
российскими и зарубежными исследователями 
[1].  Авторами в достаточной степени были рас-
смотрены уголовно-правовые и криминологи-
ческие способы предупреждения коррупцион-
ной преступности за рубежом [2], особенности 
и тенденции противодействия коррупции в раз-
личных странах [3], вопросы, связанные с со-
временным антикоррупционным правом раз-
личных стран [4], проблемы международного 
сотрудничества нашей страны с зарубежными 
партнерами в сфере борьбы с коррупцией [5]. 
При этом специальных научных исследований, 
рассматривающих противодействие коррупции 
в условиях целого Латиноамериканского регио-
на, ранее не проводилось. В этой связи автора-
ми впервые была предпринята попытка анализа 
противодействия коррупции в условиях конца 
второго десятилетия XXI столетия в странах 
Латинской Америки.  

Согласно данным Transparency International, 
порядка трех четвертей стран Латинской Аме-
рики находятся на самых нижних позициях таб-
лицы, характеризующей мировой рейтинг уров-
ня восприятия коррупции. Среди наиболее кор-
румпированных латиноамериканских госу-
дарств – Гондурас, Парагвай, Венесуэла, Гаити. 
В условиях второго десятилетия XXI столетия в 
подавляющей части латиноамериканских госу-
дарств тенденции, характеризующие коррупци-
онную преступность, остаются в высшей степе-
ни нестабильными и разнонаправленными, а в 
ряде стран индекс восприятия коррупции в не-
которые годы имел тенденции ухудшения [6].   

Ряд отечественных современных авторов – 

специалистов в области проблематики противо-

действия коррупции и организованной преступ-

ности в странах Латинской Америки в своих 

исследованиях предупреждают о наметившейся 

в настоящее время опасной тенденции по сра-

щиванию политиков-коррупционеров с органи-

зованными преступными формированиями, 

имеющей место в таких государствах, как Мек-

сика, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, а также в 

отдельных центральноамериканских странах. В 

том числе Б.Ф. Мартынов усматривает   опас-

ность в дальнейшем сближении организованной 

преступности и коррупции и возможной их 

трансформации в структуры террористического 

характера [7, с. 69].  

По мнению отечественных и зарубежных 

специалистов, изначально наркопреступность 

являлась одним из основных источников кор-

рупционных проявлений только в государствах 

Андского сообщества наций (Колумбии, Перу, 

Боливии), которые занимались производством 

кокаина [8]. Тем не менее в дальнейшем, с раз-

витием транснациональной наркопреступности, 

рост коррупционных проявлений стал наблю-

даться в государствах, занятых транзитом 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в первую очередь в Мексике, централь-

ноамериканских государствах, а также Брази-

лии и Аргентине  [9].  

Основной целью так называемых триад – 

коррупции, организованной преступности и 

терроризма, по мнению известного специалиста 

в области проблематики Латинской Америки 
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Б.Ф. Мартынова, является отмыв (легализация) 

незаконно полученных денежных средств и ор-

ганизация «серой зоны» в экономической сфере 

государства. При этом коррупционные прояв-

ления представителей государственного аппа-

рата и сотрудников правоохранительных орга-

нов в рассматриваемом процессе, по его мне-

нию, играют одну из основных ролей.  Наряду с 

захватом новых ареалов преступной триады 

государственные структуры, и в первую очередь 

правоохранительные органы, не могут активно 

противодействовать рассматриваемым процессам, 

тем самым своими действиями образуя питатель-

ную среду по возникновению аналогичной «серой 

зоны», но уже в политической среде [7, с. 77].  

Большинством специалистов отмечается в 

том числе и взаимосвязь между коррупционной 

и организованной преступностью, которая име-

ет также тесные связи с наркоторговлей, кото-

рая является частью прибыльного нелегального 

бизнеса, довольно тесно связанного с экономи-

ческой преступностью. Согласно многочислен-

ным исследованиям, организованная преступ-

ность, проникая в государственный сектор, ве-

дет к его деформации, затрагивая как сотрудни-

ков правоохранительных органов, так и пред-

ставителей законодательной и исполнительной 

власти государства [10].   

Отечественными и зарубежными авторами в 

качестве дополнительной угрозы симбиоза кор-

рупционных проявлений, наркобизнеса и орга-

низованной преступности отмечается создание 

транснациональных конгломератов на террито-

рии ведущих латиноамериканских государств, 

поскольку эти преступные объединения уже в 

настоящее время проявляют попытки оспарива-

ния властных полномочий стран. Так, на при-

мере анализа деятельности мексиканских пре-

ступных кланов исследователями M.П. Ма-

лоежником и Б.Ф. Мартыновым в работе «Mex-

ico on a Criminal Traffic Scenario» убедительно 

доказано, что имеющийся спрос на наркотиче-

ские вещества в Соединенных Штатах Америки 

способствует росту потока незаконных мигран-

тов, наркотических средств и психотропных 

веществ с территории Мексики в США, а огне-

стрельное оружие нелегально транспортируется 

в Мексику. Таким образом, отечественными 

специалистами делается вывод о преступной 

взаимозависимости государств, а также нагляд-

но демонстрируется география распределения 

организованной преступности. Авторским кол-

лективом акцентируется внимание на том, что 

организованная преступность в Мексике начи-

нает активно влиять на политическую жизнь, 
оказывая давление на правоохранительные ор-

ганы. По мнению экспертов, проводимая в 

2006–2012 гг. работа по борьбе с организован-

ной преступностью не принесла положитель-

ных результатов, поскольку субъектами данной 

деятельности игнорировались политическая и 

культурная составляющие, а также и потому, 

что к данной работе не были привлечены пред-

ставители гражданского общества. В результате 

неэффективности проводимой работы произо-

шел рост коррупции в правоохранительных ор-

ганах. В настоящее время, по мнению экспер-

тов, необходим иной подход для борьбы с орга-

низованной преступностью, и в первую очередь 

необходимо не использовать односторонние, 

политизированные и оппортунистические дей-

ствия, а также следует вовлечь в работу пред-

ставителей гражданского общества [11].  
В этой связи важно отметить, что коррупци-

онные проявления в латиноамериканских госу-
дарствах наглядно свидетельствуют о том, что 
противодействие коррупции в современных 
условиях является важнейшей из проблем, свя-
занной с обеспечением как внутренней, так и 
национальной безопасности любого государ-
ства. Согласно данным Global Financial Integrity 
(GFI) – неправительственной организации, ко-
торая занимается пропагандой национальной и 
многосторонней политики, мер защиты, 
направленных на пресечение трансграничных 
потоков незаконного капитала, коррупции, кон-
трабанды, организованной преступности, а так-
же налаживанием стратегических партнерских 
отношений и распространением научно-
исследовательских докладов в указанных сфе-
рах [12], ущерб, нанесенный коррупционными 
проявлениями, в государствах Латинской Аме-
рики составляет порядка 143 млрд долларов 
США, или же в среднем, в «круглых» цифрах, 
3%  их валового внутреннего продукта. По дан-
ным Международного валютного фонда (МВФ), 
страна, сталкивающаяся с проблемами корруп-
ции, может увеличить свои частные инвестиции 
на 5% за счет укрепления институциональной 
базы, защищающей инвесторов от такой прак-
тики. Кроме того, по оценкам World Economic 
Forum (Всемирный экономический форум 
(ВЭФ) [13], базирующийся в Женеве, Швейца-
рия, являющийся неправительственной органи-
зацией, в состав которой входят 1000 трансна-
циональных корпораций), коррупционные про-
явления на 19% делают дороже ведение бизне-
са, а также на 25% – процесс заключения кон-
трактов с развивающимися государствами. При 
этом перенесение различных производств в госу-
дарства, в которых гораздо выше уровень кор-
рупции, может приравниваться к дополнитель-
ному налогу в 20%  [14].   

Чтобы понять суть роста преступных прояв-

лений в отдельных государствах Латинской 



 

П.Н. Кобец,  И.В. Ильин 

 

 

70 

Америки, вначале следует понять, каким обра-

зом и насколько происходит влияние коррупции 

на неспособность стран обеспечивать безопас-

ность населения и с полной отдачей бороться с 

преступностью.  В качестве основных факторов, 

влияющих на рост преступности, основных вы-

зовов и угроз в Латинской Америке, по мнению 

исследователей, следует выделить в первую 

очередь неэффективную работу полицейских 

структур и правоохранительных органов, кото-

рые замешаны в коррупционных проявлениях.  

Далее исследователями отмечается неудовле-

творительная ситуация в сфере общественной 

безопасности, обусловленная слабыми и неэф-

фективными судебными органами. Еще одним 

фактором роста преступности в странах Латин-

ской Америки выступает неудовлетворительное 

состояние уголовно-исполнительной системы, 

которая пронизана коррупцией. Попавшая в 

места лишения свободы молодежь активно там 

адаптируется, перенимает методы противоправ-

ной деятельности и опыт старших преступников. 

В результате предупредительная и профилакти-

ческая роль пенитенциарной системы сходит на 

ноль и она превращается в институт повышения 

квалификации для молодых преступников. Вы-

сокая перенасыщенность тюремных помещений 

и жесткое содержание в них также оказывает 

негативное воздействие на процесс перевоспита-

ния преступников [15, с. 53–54].  

Необходимо отметить, что с начала XXI сто-

летия в большинстве стран Латиноамериканско-

го региона происходит поэтапное переустрой-

ство и реформирование как политической, так и 

правовой системы государства. В настоящее 

время эта работа целиком и полностью опирает-

ся на всегда присутствующие, но до недавнего 

периода находящиеся в латентном состоянии 

социальные институты государства. Такие мета-

морфозы находят свое воплощение в конститу-

ционно-правовых признаниях плюралистических 

идей, расширения различных автономий и об-

щин, в том числе и индейских, включения в раз-

личные государственные политические системы 

институтов гражданского участия [16].  

Авторский коллектив учебного пособия в 

сфере антикоррупционной политики пессими-

стичен в оценках мирового опыта по борьбе с 

коррупцией; по мнению авторов, существует 

единственная проблема в сфере международно-

го опыта противодействия коррупции, состоя-

щая в том, что только отдельные попытки, 

направленные на снижение уровня коррупции, 

увенчались настоящим успехом [17, с. 230].  

В латиноамериканских государствах поло-
жение дел по этому вопросу, так же, как и в це-

лом мире, находится примерно в одинаковом 

положении. Однако отдельные вопросы, свя-

занные с антикоррупционным противодействи-

ем, которое осуществляется странами Латин-

ской Америки, могут заслуживать внимание как 

теоретиков, так и практиков. И в частности, та-

кого внимания могут удостаиваться государ-

ства, которые имеют аналогичный и стабиль-

ный индекс восприятия коррупции (уровень 

коррупции в различных странах мира, вычисля-

емый рядом организаций, среди которых World 

Audit и Transparency International, предостав-

ленные ими отчеты активно используют иссле-

дователи коррупции), как у США и государств 

Европейского союза. К таким странам относят-

ся Чили и Уругвай, в начале 1980-х гг. пере-

шедшие от режима военной диктатуры к демо-

кратии, и при этом демократические режимы 

рассматриваемых государств характеризуются 

завидной стабильностью для Латиноамерикан-

ского региона.  

В такой ситуации может сложиться мнение, 

что демократические режимы выступают в ка-

честве противоядия от проявлений коррупции, 

вместе с тем такие выводы могут быть прежде-

временными. Во всех латиноамериканских стра-

нах в настоящее время установлены демократи-

ческие основы государственного устройства об-

щества, и, несмотря на это, в этих государствах 

противодействие коррупции не столь впечатля-

ющее, как в Чили и Уругвае. В условиях начала 

нового тысячелетия целая когорта экс-руководи-

телей латиноамериканских стран, а также многие 

министры, судьи и губернаторы этих государств 

были признаны виновными в преступлениях кор-

рупционной направленности [18, p. 60].  

Многочисленные политические и судебные 

скандалы, в процесс которых были вовлечены 

различные влиятельные государственные лица 

стран Латинской Америки, тянутся на протяже-

нии всего исторического периода независимо-

сти рассматриваемых государств. В условиях 

нового тысячелетия численность резонансных 

процессов, связанных с проявлениями корруп-

ции в государственном аппарате, значительно 

возросла. В рассматриваемый исторический 

период широкий круг представителей правящей 

элиты латиноамериканских стран, таких как 

Никарагуа, Гватемала, Гаити, Парагвай, Перу, 

Венесуэла, Бразилия, согласно решению суда, 

оказались виновны в совершении коррупцион-

ных преступлений.  

В конце 2017 г., когда в Латинской Америке 

начался нынешний избирательный цикл, было 

отмечено, что регион явно поворачивается 

направо. Триумфы Маурисио Макри в Арген-
тине, Педро Пабло Кучински в Перу и Себасть-

яна Пиньера в Чили, к которым следует доба-
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вить увольнение Дилмы Руссефф, послужили 

подтверждением этой версии [20].   

В общем можно отметить, что широко рас-

пространена вера в то, что рост гражданского 

сознания в латиноамериканских государствах 

происходит быстрее, нежели качества полити-

ческих институтов этих стран. Так, в частности, 

подтверждением может служить высказывание 

Генерального секретаря Организации амери-

канских государств, чилийского политика и ди-

пломата Хосе Мигеля Инсульса, заметившего, 

что в латиноамериканских государствах много 

стихийной, но мало институциональной демо-

кратии [20].  

Между тем нельзя не согласиться с утвер-

ждением о том, что для эффективной борьбы с 

коррупцией в обязательном порядке необходи-

ма поддержка и содействие институтов граж-

данского общества и что их возможности по 

реализации антикоррупционной борьбы не 

должны быть сведены на нет несовершенным 

законодательством [21, с. 71].  

Таким образом, в заключение следует согла-

ситься с мнением специалистов, исследующих 

проблематику преступных проявлений в госу-

дарствах Латинской Америки, которые сходятся 

в том, что рассматриваемое явление предусмат-

ривает комплексное разрешение [15, с. 58]. С 

учетом разнообразных фактических данных и 

социологических исследований ими формули-

руются выводы о том, что так называемая поли-

тика «жесткой руки» не может привести к вос-

требованным последствиям в сфере борьбы с 

преступностью, и они призывают правительства 

латиноамериканских государств направлять 

свои усилия для достижения общенационально-

го консенсуса в вопросах противодействия пре-

ступности, координации совместных мер борь-

бы и проведения институциональных преобра-

зований в целях  наращивания коэффициента 

полезного действия различных государствен-

ных структур. Вектор профилактики преступ-

ности в современных доктринах и концепциях 

обеспечения безопасности лидирующих стран 

Латинской Америки признан в качестве основ-

ного направления в сфере противодействия вы-

зовам комплексной и многоуровневой безопас-

ности указанных государств. 
Несмотря на всю сложность положения дел в 

латиноамериканских государствах, они не пере-
стают оставаться важнейшими партнерами в 
двусторонних взаимоотношениях с Российской 
Федерацией, что неоднократно выражалось в 
реальных действиях. К примеру, ни одно из 
государств Латинской Америки не пошло на 
поводу у западных государств и не подключи-
лось к антироссийским санкционным мерам, 

последовавшим за событиями 2014 г.  Показа-
тельными также являются и результаты голосо-
вания в Генеральной Ассамблее Объединённых 
Н0ац71 ий по резолюции о ситуации относи-
тельно прав человека в Крыму и Севастополе, 
когда из тридцати трех латиноамериканских 
государств только семь стран Центральной 
Америки и Карибского бассейна высказались за 
поддержку рассматриваемого документа. Боль-
шинство стран рассматриваемого региона голо-
совали против или воздержались от голосования 
вообще.  

На современном этапе, как и многие годы 
ранее, Российская Федерация максимально и 
всеми способами не перестает поддерживать 
созидательное и деловое настроение много-
гранного развития разносторонних   отношений 
с государствами Латинской Америки, при этом 
не вмешиваясь в их внутригосударственные 
дела и уважая их намерение по расширению 
политического диалога и обоюдовыгодного со-
трудничества. 
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