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Аннотация
Широко распространенная во Вьетнаме коррупция является одной из угроз для
выживания социалистического режима, а также всей социально-экономической системы
государства.

В

статье

анализируются

политические

механизмы,

реализуемые

Коммунистической партией Вьетнама по борьбе с коррупцией, а также определяются пути их
институционализации с учетом сложившейся в стране социально-экономической системы,
подходов к управлению государством. Автором показано, что коррупция представляет собой
одну из ключевых причин краха СССР, при этом решение проблемы только посредством
профилактики и предотвращения правонарушений недостаточно. Необходимо формирование
политического процесса противодействия коррупции, благодаря которому усиливается роль
Коммунистической партии Вьетнама, включающего в том числе поддержку всеобъемлющих
экономических и социальных реформ.
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Введение
Признавая негативные последствия возможного краха Советского Союза, Вьетнам
приступил к проведению всеобъемлющих экономических и социальных реформ. 1986 год стал
поворотным моментом в социально-экономическом развитии Вьетнама. В результате более чем
тридцатилетней реформы государство достигло важных экономических, культурных и
социальных достижений, однако оно и по сей день сталкивается с рядом серьезных проблем.
Одной из этих проблем является коррупция, распространяющаяся в экономической,
политической, культурной и идеологической сферах жизни. Вьетнам входит в группу стран с
самым высоким уровнем коррупции, занимая 113 место из 176 опрошенных государств в
соответствии с Индексом восприятия коррупции за 2016 год. К чрезвычайно серьезным
последствиям коррупции относится не только экономическая потеря миллионов долларов
США, но и снижение доверия к руководству Коммунистической партии Вьетнама. Согласно
отчету «Барометр по глобальной коррупции» в 2010 году, 63% респондентов считают, что
коррупция во Вьетнаме за последние годы увеличилась, и 35% респондентов говорят о том, что
антикоррупционная политика Вьетнама неэффективна [Corruption Perceptions Index 2010, www].
Еще один опрос, проведенный правительственной инспекцией Вьетнама и Всемирным банком
в 2012 году, обнаружил, что 82,3% интервьюеров утверждают, что коррупция широко
распространена по всей стране [Нгуен Суан Чыонг, 2012]. Согласно данному исследованию,
коррупция присутствует во многих секторах экономики и распространяется на различные
государственные сектора, включая образование, здравоохранение, общественные услуги,
благотворительные услуги и даже правоохранительный сектор. Серия документов Конгресса
Коммунистической партии Вьетнама с 1986 года по настоящее время всегда подчеркивала
опасность политической нестабильности, вызванной коррупцией. Чыонг Тан Санг, бывший
президент Вьетнама, на Национальной антикоррупционной конференции в 2009 году заявил:
«Коррупция с многогранными последствиями, вызывающими потерю доверия среди граждан,
является одной из величайших угроз для выживания нашей партии и режима» [Báo VietNamNet,
www]. Антикоррупция считается приоритетным мандатом Коммунистической партии и
Правительства Вьетнама после обретения независимости в 1945 году и становится неотложной
просьбой всей политической системы и общества к партии и правительству.

Роль Коммунистической партии Вьетнама в борьбе с коррупцией
Политическая система Вьетнама, состоящая из Коммунистической партии Вьетнама,
государства Социалистической Республики Вьетнам, фронта Отечественной войны Вьетнама и
общественно-политических организаций, пытается бороться с коррупцией. Коммунистическая
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партия Вьетнама, как ядро всей политической системы, играет ведущую роль в этой борьбе. Она
является единственной правящей партией в Социалистической Республике Вьетнам. Именно
Коммунистическая партия Вьетнама призывала к Вьетнамской революции 1945 года и
объединила Южный Вьетнам с Северным Вьетнамом в 1975 году. Она также стала
организатором всеобъемлющей социально-экономической реформы 1986 года. Когда партия
была создана, в нее входило всего несколько сотен членов, а уже к 2016 году число членов
партии составило 4,5 миллиона человек (почти 5 процентов населения Вьетнама) [Vietnam
government portal, www]. Все ключевые позиции в партийных и государственных органах
принадлежат членам партии. Партия организована в широком смысле с участием миллионов
людей от национального до общего уровня, которые связаны марксизмом-ленизмом. Благодаря
прямой связи с государственным аппаратом, Коммунистическая партия Вьетнама удерживает и
контролирует политическую власть в государстве в течение 87 лет. Роль Коммунистической
партии Вьетнама в руководстве государством и обществом признана в конституции (высшем
юридическом документе Социалистической Республики Вьетнам) и наиболее ярко заявлена в
статье 4 Конституции 2013 года (последняя конституция): «Коммунистическая партия
Вьетнама, авангард Вьетнамского рабочего класса, одновременно авангард трудящегося народа
и Вьетнамского народа, верный представитель интересов рабочего класса, трудящихся и всего
народа, действуя на марксистско-ленинскую доктрину и мысли Хо Ши Мина, является ведущей
силой государства и общества» [Constitutionnet. Supporting constitution builders globally, www].
Существенным образом осложняет борьбу с коррупцией тот факт, что часто коррупционные
преступления совершают члены Коммунистической партии Вьетнама. Центральная партийная
инспекционная комиссия заявила: «...через финансовые проверки выяснилось, что случаи
коррупции ухудшаются. Где бы ни работали инспекторы, они всегда находят коррупцию, а
число

членов

коррумпированной

партии

увеличивается» [Коммунистическая

партия

Вьетнама…, 2013]. Поэтому предотвращение случаев коррупции на современном этапе может
стать причиной политической нестабильности. Данная проблема впервые была отмечена в
нормативных документах после национальной реформы в 1986 году. В дальнейшем идеи
борьбы с коррупцией были развиты в принятом после 8-го съезда Коммунистической партии в
1996 году решении конгресса: «Бюрократия, коррупция и деградация качества и морали
некоторых кадров и членов партии ослабляют партийный и государственный аппарат,
подрывают доверие граждан к партии и приводят к ошибочному исполнению руководящих
принципов и политики партии и государства. Это обеспечивает удобство для заговоров за
свержение политического режима» [Там же, 467]. Следовательно, уже в данный период
Коммунистическая партия Вьетнама определила борьбу с коррупцией как ключевую задачу для
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укрепления Социалистической Республики Вьетнам. На 9-ом съезде Коммунистической партии
было решено следующее: всей партии, политической системе и обществу проявить решимость
в борьбе с коррупцией и расточительностью. 10-й партийный съезд продолжал призывать
партию и население всерьез реализовывать антикоррупционный закон и закон о практике
суточных, бороться с расточительностью, а также назвал в качестве важной следующую меру –
«содействие международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией» [Там же, 129]. После 10го партийного съезда 21 августа 2006 года Центральный Комитет Коммунистической партии
издал Постановление № 04-NQ/TW о повышении лидерства партии в предотвращении
коррупции и борьбе с расточительностью. В резолюции четко указывается цель прекращения
коррупции и расточительности, проведения мероприятий для поддержания политической
стабильности и социально-экономического развития, укрепления доверия граждан и создания
чистой и сильной партии и государства и контингента дисциплинированных и трудоспособных
государственных служащих. Партия озвучила десять следующих направлений этой борьбы.
1) Усиление пропаганды, просвещения и повышение осведомленности о чувствах
ответственности членов партии и государственных служащих, правительственных
чиновников и граждан.
2) Укрепление новаторской и образцовой роли партийных организаций и членов партии.
3) Продолжение повышения профессионализма должностных лиц, работающих в области
профилактики и борьбы с коррупцией и расточительностью.
4) Обеспечение гласности и прозрачности в работе агентств и организаций.
5) Продолжение совершенствования механизмов в области экономического и социального
управления.
6) Повышение качества и эффективности проверки, аудита, расследования, судебного
преследования и вынесения решений о коррупционных действиях.
7) Реализация мероприятий по борьбе с коррупцией и расточительностью.
8) Создание специализированных антикоррупционных агентств.
9) Усиление надзора за гражданами и выборными органами.
10) Расширение международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией.
Резолюция № 04-NQ/TW показывает, что партия имеет всеобъемлющий взгляд на
коррупцию в разных аспектах и предлагает общие решения для предотвращения, пресечения и
уничтожения этого опасного явления. Данная резолюция описывается как «политический
манифест» партии в борьбе с «внутренним захватчиком», вносящей вклад в здоровую
социальную среду.
Из четкого представления о своей роли в борьбе с коррупцией партия также определила, что
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без сильной политической воли в борьбе с коррупцией все антикоррупционные меры,
независимо от их совершенства, не будут эффективны. Политическая воля партии
демонстрируется путем инструктирования правительств о совершенствовании правовой базы
борьбы с коррупцией. После того, как Вьетнам подписал Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции, партия и государство Вьетнам выпустили 88 законов
и соответствующих правовых документов. По мнению исследователей, Вьетнам теперь имеет
всеобъемлющую правовую базу по борьбе с коррупцией, включающую такие важные
нормативные акты, как Уголовный кодекс № 15/1999/QH10; Закон о предотвращении и борьбе
с коррупцией № 55/2005/QH11; Закон о практике бережливости и предотвращения
расточительности № 48/2005/QH11; Закон о государственном аудите № 37/2005/QH11; Закон об
инспекции № 56/2010/QH12; Закон о доносе № 03/2011/QH13; Закон об урегулировании жалоб
№ 02/2011/QH13; Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег № 07/2012/QH13 и
другие. Кроме того, Вьетнам разработал национальную антикоррупционную стратегию на
период до 2020 года, знаменующую включение борьбы с коррупцией в национальную
стратегическую программу действий.
Политическая приверженность Коммунистической партии Вьетнама в последние годы
нашла отражение в передаче руководства Центрального руководящего комитета по борьбе с
коррупцией от премьер-министра Генеральному секретарю Коммунистической партии. Это
действие предназначено для устранения узких мест в координации и сотрудничестве между
многими правоохранительными органами на разных уровнях. Хотя число членов партии в
коррумпированных партийных органах меньше числа членов партии в правительственных
учреждениях, передача не исключает возможности того, что подразумеваемая цель состоит в
том, чтобы защитить партию, или, другими словами, защитить членов партии, занимающих
ключевые позиции в политической системе, от преследования за участие в коррупции.
Фактически Коммунистическая партия Вьетнама должна играть роль стратегического
руководства, а не участвовать в работе центрального комитета по борьбе с коррупцией. Однако
Вьетнам не имеет специализированного и независимого агентства, обязанности между
антикоррупционными агентствами еще не распределены в соответствии с юридическими
нормами, поэтому необходимо назначить координационное агентство. Как лидер Политбюро и
Центральный Комитет Коммунистической партии Вьетнама, партийный секретарь партии
является самым высокопоставленным чиновником в политической системе страны.
Руководство Центрального Комитета по борьбе с коррупцией (от генерального секретаря
партии) оказывает огромное влияние на антикоррупционные агитации для объединения и
решения постоянной проблемы координации и сотрудничества.
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Поскольку Центральный руководящий комитет по борьбе с коррупцией был переведен из
правительства в политбюро и возглавляется Генеральным секретарем Коммунистической
партии Вьетнама, в борьбе с коррупцией произошли положительные изменения. Комитет
поручил антикоррупционным агентствам ускорить расследование, судебное преследование и
вынесение решения по ряду крупных дел о коррупции с участием высокопоставленных
должностных лиц из партийных и государственных органов, государственных кооперативов и
финансово-банковского сектора. Например, Зыонг Чи Зунг, председатель правления
вьетнамской государственной корпорацией Vinalines со 100-процентным государственным
капиталом, в процессе реализации проекта покупки плавучего дока для ремонта судов подписал
решение о покупке старых плавучих доков, которые были в поврежденном состоянии и
эксплуатация которых была невозможна. Продавцом доков являлась компания «Находка»
(Россия), которая предлагала сделку за сумму ниже на 5 миллионов долларов. Тем не менее,
Зыонг Чи Зунг подписал решение о покупке плавучих доков за 14 миллионов долларов через
посредническую компанию Сингапура. Таким образом, Зыонг Чи Зунг и его сообщники
получили выгоду в размере 1,7 миллионов долларов, в итоге Зыонг Чи Зунг был арестован по
обвинению в коррупции и по решению суда от 17.05.2012 приговорен к расстрелу [Báo giá quảng
cáo, www]. Антикоррупционная служба в 2012 году обвинила Фам Тхань Бинь, председателя
правления и генерального директора морской логистической государственной компании
Vinashin со 100-процентным долевым участием государства, в злоупотреблении своими
полномочиями, умышленном нарушении положения правительства «Об экономическом
управлении в области инвестиций, использования государственного капитала и имущества» в
пяти реализуемых проектах на общую сумму более 50 миллионов долларов. Фам Тхань Бинь
был приговорен к 20 годам лишения свободы с требованием компенсации 25 миллионов
долларов США, которые он получил [Vụ án Vinashin, www]. Участники 12 крупных случаев
«коррупции» и «преднамеренного проступка, вызывающего серьезные экономические
последствия для государства», предстанут перед судом в 2017 году. Данные случаи
рассматриваются как серьезные, потому что сумма коррупции и убытков достигает более 400
миллионов долларов США, а участниками данных преступлений являются руководители
государственных

учреждений,

государственных

кооперативов,

банков

и

кредитных

организаций.
Политическая воля выражается через «решимость жестоко наказывать коррумпированного
человека, независимо от его или ее должности, работающего или находящегося в отставке, в
соответствии с законами». Чинь Суан Тхань, вице-президент Народного комитета провинции
Хау-Цзян, занимая пост исполнительного директора акционерного общества по нефтегазовому
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строительству Вьетнама с более чем 51% государственного капитала, в период 2010-2013 годы
совершал коррупционные преступления. Узнав об угрожающих последствиях своих деяний, он
сбежал из страны. Его разыскивали на международном уровне. Заместитель министра
промышленности и торговли Хо Тхи Ким Тхоа была уволена в августе 2017 года из-за многих
ошибок в управлении экономикой и приватизации бизнеса в период с 2004 по 2010 год, когда
она являлась директором государственного завода по производству ламп и электроприборов.
Нгуен Фонг Куанг, заместитель директора руководящего комитета, отвечающего за управление
проектами в западно-южном регионе, поручил своим подчиненным не сообщать об около 5
миллионах долларах США в финансовой и бухгалтерской отчетности за растрату. Фам Тхе Зунг,
заместитель секретаря провинциального партийного комитета и председатель Народного
комитета провинции Гия Лай, в течение 2011-2016 годов якобы совершал нарушения в
управлении распределением земли, горнодобывающей деятельностью и другими сферами своей
ответственности.

Таким

образом,

достижения

в

борьбе

с

коррупцией

постепенно

восстанавливают уверенность в руководстве партии и правительства.
Одной из политик, демонстрирующих политическую волю вьетнамской Коммунистической
партии по борьбе с коррупцией, является усиление надзора за декларациями активов,
сделанными высшими должностными лицами под руководством Политбюро и секретариата
партии. Более 1000 высокопоставленных должностных лиц в партийных и государственных
учреждениях несут ответственность за декларирование своих активов в соответствии с
положением от 23 мая 2017 года № 85-КТ/ТВ, выпущенным Коммунистической партией
Вьетнама. Декларация об активах является проблемой не новой. К сожалению, это слишком
формальный процесс, требующий много времени и усилий. Число государственных служащих,
которые обязаны декларировать свои активы каждый год, составляет более 1,1 миллиона из 90
миллионов жителей Вьетнама. Возникает вопрос о том, являются ли декларации свойств
достоверными, когда проверка производится только при подаче денонсаций, тогда как
результаты объявления собственности не так легко доступны публике и прессе. Конечно,
проверка 1.1 миллиона годовых деклараций – задача непростая. По данным правительственной
инспекции, только 77 из 1.1 миллиона деклараций собственности были проверены из-за писем
о денонсации в 2016 году. Три из 77 дел считались «ложными заявлениями», но люди, которые
исказили свои активы, получили дисциплинарные взыскания, такие как выговор и
предупреждение.
В

настоящее

существует

много

факторов,

ограничивающих

антикоррупционную

политическую волю партии. Прежде всего, санкции против коррумпированных членов партии,
особенно старших должностных лиц, и членов партии в государственном аппарате и партийных
Chan Khyu Tkhan

Political problems of international relations, global and regional development

165

учреждениях недостаточно сильны. С одной стороны, многие высокопоставленные чиновники
обвиняются в коррупции, но, согласно исследованию Ву Конг Зао, во Вьетнаме не было случаев,
когда бы до настоящего времени преследовались до судебного разбирательства вьетнамские
должностные лица на уровне министров. Кроме того, строгость санкций, применяемых по
отношению к высокопоставленным правительственным должностным лицам, не соответствует
уровню экономического ущерба, вызванного случаями коррупции. Например, Динь Ла Тxанг,
член Политбюро, секретарь комитета коммунистической партии Хошимина (самый большой
город во Вьетнаме), получил предупреждение и был уволен из Политбюро из-за слабого
управления, когда он являлся секретарем Национальной нефтегазовой корпорации и
председателем правления этой корпорации в период с 2009 по 2011 год. Он был переведен в
другое представительство и в настоящее время является заместителем главы центрального
экономического комитета. Таким образом, уровень дисциплины или уголовного преследования
старших должностных лиц, совершающих правонарушения, включая коррупцию, считается
«слишком мягким». По сравнению с некоторыми странами, Вьетнам не готов санкционировать
задержание высокопоставленных чиновников и партийных лидеров. Похоже, что у них есть
пресловутый политический иммунитет.
При условии, что система заработной платы для государственных служащих не догонит
растущие расходы на жизнь, взяточничество и растрата государственных средств будут
являться дополнительным источником дохода для государственных служащих. К сожалению,
ряд членов партии, особенно руководящие кадры партийных агентств и государственных
органов, готовы расхищать, чтобы удовлетворить свои личные материальные потребности,
потому что не могут поддерживать моральные стандарты. Моральная дегенерация является
одновременно мотивацией для развития коррупции в том смысле, что она создает более
благоприятные условия для нарушения государственного регулирования. На 4-м пленуме
секции XI Национального собрания 30 октября 2016 года было подтверждено, что коррупция
по-прежнему является актуальной проблемой, особенно среди членов партии, занимающих
высокие посты в государственном аппарате. Раньше подход критики и самокритики являлся
острым оружием партии. В этом подходе члены партии сами оценивают свои собственные
недостатки, а другие члены партийных подразделений, в свою очередь, оценивают их, чтобы
помочь им стать лучше. В настоящее время данный метод является формальным и не
способствует борьбе с коррупцией внутри страны. Фактически коррумпированные члены
партии по-прежнему избираются на руководящие должности в партийных органах,
государственных учреждениях и государственных предприятиях.
Обвиняемые в совершении коррупционых преступлений, служащие государственных
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компаний, таких как Хуйнь Нгок Си (проект строительства шоссе Восток-Запад в Хошимин),
Фам Тхань Бинь (компания по производству винашин), Зыонг Чи Зунг (Vinalines – морская
компания), Буй Тиен Зунг (подразделение по управлению проектами № 18, отвечающее за
управление дорожно-строительными проектами по всей стране) и др., являлись секретариатами
комитетов Коммунистической партии. Заместитель главы правительственного офиса Ву Динь
Тхуан был приговорен к пяти годам лишения свободы за растрату государственных средств в
проекте по повышению квалификации иностранных языков и компьютеризации в
административном секторе. Чинь Суан Тхань, генеральный директор ПВХ (Строительной
акционерной корпорации нефтяного сектора) и секретарь комитета коммунистической партии
этой корпорации на период 2011-2013 годы был арестован за совершение коррупционных
деяний и нарушение государственных норм, вызывающих серьезные последствия. Фактически
же Чинь Суан Тхань, давно связанный с коррупцией, все еще продвигался во многих позициях.
До ареста он был членом Национальной ассамблеи, провинциальным комиссаром и
заместителем председателя Народного комитета провинции Хау-Джианг. Все эти факты
доказывают, что подход критики и самокритики не работает в борьбе с коррупцией, потому что
никто не осмеливается публично говорить об ошибках своих руководителей. Бывший премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг признал, что Vinashin – крупнейшая судостроительная
компания во Вьетнаме – насчитывает до 6000 членов партии, но нет никаких сообщений о
денонсации от каких-либо членов партии, в то время как лидеры этого кооператива давно
совершают коррупционные деяния [Báo VietNamNet, www].
Одной из причин повышения подозрения людей в решимости партии по очистке аппарата
государства и самой партии является ненадлежащее проведение процедур назначения и
продвижения офицеров. Пресса обнаружила, что в последнее время во многих государственных
учреждениях все чаще возникает явление так называемой «семьи мандаринов». Многие
коррумпированные и некомпетентные кадры по-прежнему назначаются на высокие
руководящие должности благодаря своим семейным и клановым отношениям. После этого они
формируют группы интересов, скрывающие и защищающие друг друга. Например, в прессе
сообщается, что 10 лидеров партийных и правительственных учреждений в районе Ким Дуонг
провинции Хай Дуонг принадлежат к семье секретаря коммунистической партии этого района.
В другой провинции, которая находится недалеко от провинции Хай Дуонг, 25 руководящих
должностей занимают родственники секретаря коммунистической партии. Возможно, все эти
люди достаточно квалифицированы, чтобы удерживать свои нынешние позиции, но
родственные отношения настолько заметны в таких небольших географических районах, что
население скептически относится к процедурам отбора партийного руководства.
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Акторами в борьбе с коррупцией являются не только государства, но и негосударственные
субъекты. В статье 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
говорится, что каждое государство-участник принимает надлежащие меры в рамках своих
средств

и

в

соответствии

с

основополагающими

принципами

своего

внутреннего

законодательства в целях содействия активному участию отдельных лиц и групп, не входящих
в государственный сектор, в качестве гражданского общества, неправительственных
организаций и общинных организаций, в предотвращении коррупции и борьбе с ней, а также в
повышении осведомленности общественности о существовании, причинах и серьезности
коррупции. Вьетнам не признал гражданское общество как сферу, независимую от партийного
государства. Государство осуществляло мобилизацию людей через крупные «массовые
организации», которые по-прежнему связаны с государством от центральных до деревенских
уровней. Процесс реформы в 1986 году стал поворотным моментом во Вьетнаме и ознаменовал
новый период относительной открытости, в том числе для гражданского общества. Однако
антикоррупционный закон и связанные с ним указы относятся только к пяти субъектам, включая
Вьетнамский фронт Отечества и его членские организации, прессу, профессиональные
ассоциации, граждан и народные инспекционные комитеты, но не упоминают об участии
«организаций гражданского общества». Вышеупомянутые участники не полностью продвинули
свои роли в борьбе с коррупцией. Например, фронт Вьетнамского Отечества с более чем 40
организациями-членами и обширной сетью от центрального до местного уровня является
частью политической системы под руководством партии. Точно так же роль прессы в борьбе с
коррупцией не соблюдалась. Вьетнамская пресса является рупором партии и государства, и
СМИ трудно объективно и честно размышлять о негативных вещах, включая коррупцию.
Возможно, что газеты публикуют статьи для денонсирования коррумпированного чиновника и
даже критикуют недостатки правительства в борьбе с коррупцией, однако делают это весьма
осторожно, учитывая возможность наступления негативных последствий [Ву Конг Зао.
Антикоррупция против политической безопасности…, 2014]. Кроме того, Коммунистическая
партия Вьетнама считает гражданское общество не очень активным антикоррупционным
актором. Это связано с опасениями, что организации гражданского общества могут
мобилизовать граждан в знак протеста против Коммунистической партии и правительства, что
приведет к социальным волнениям и повредит позиции партии. Ряд исследований
подтверждает, что борьба с коррупцией во Вьетнаме пока не основана на участии народа [Центр
исследований развития сообществ…, 2008]. Антикоррупционная работа по-прежнему считается
ответственностью

государственных

агентств,

таких

как

партийные

комитеты

и

правительственные учреждения, роль организации гражданского общества невежественна в
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борьбе с коррупцией. В частности, многие люди даже жаловались, что распространение
антикоррупционных документов и информации в основном направлено на партийные
подразделения, а не на общины, и «... там, где деятельность местных органов власти должна
быть прозрачной, только ключевые должностные лица, представители крупных организаций и
Отечественный фронт могут быть представлены, в то время как публика не предлагается.
Официальные лица обычно говорят, что люди ничего не знают о наблюдении» [Там же, 40].

Заключение
Угроза политической стабильности и уникальному положению Коммунистической партии
Вьетнама является основным фактором борьбы с коррупцией в государстве. Партия определяет
свою центральную роль в борьбе с коррупцией. Однако ожесточенная борьба с данным
явлением требует укрепления демократии в обществе, что может привести к потере
Коммунистической партией своего монопольного статуса. В последние годы люди признают
политическую волю партии в борьбе с коррупцией, однако она еще недостаточно сильна для
того, чтобы решать данную проблему. Для завоевания доверия граждан партия должна еще
больше укрепить свою политическую волю.
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Abstract
Corruption widespread in Vietnam is one of the threats to the survival of the socialist regime, as
well as the whole socio-economic system of the state. The article analyzes the political mechanisms
implemented by the Communist Party of Vietnam on the fight against corruption, and identifies
ways of their institutionalization taking into account socio-economic systems of the country,
approaches to management of the state. The author of this article shows that corruption is one of the
key reasons for the collapse of the USSR, at the same time the solution of the problem only through
the prevention of offences is not enough. It is necessary to form the political process of corruption
prevention, due to which the role of the Communist Party of Vietnam increases, including support
for comprehensive economic and social reforms. The party defines its central role in the fight against
corruption. However, fierce fight against this phenomenon requires the enhancement of democracy
in society that can lead to the loss of the monopoly status of the Communist party. In recent years,
people recognize the political will of the party in the fight against corruption, but it is still not strong
to solve the problem. To gain the trust of the citizens, the party must strengthen its political will.
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