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Ольги Борисовны Кузнецовой о нетерпимости

коррупционных проявлений.

Коррупция  —  это  сложное  социальное,  экономическое  и  политическое
явление,  которое,  в  той  или  иной  степени,  затрагивает  все  страны,  вне
зависимости  от  уровня  развития.  Она  замедляет  экономическое  развитие
общества и подрывает государственные устои.

9 декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика) был открыт для подписания
один из официальных документов ООН — Конвенция против коррупции. С тех
пор  эта  дата  ежегодно  отмечается  как  Международный  день  борьбы  с
коррупцией.

Более 100 государств, подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп,
превышение  властных  и  должностных  полномочий  и  другие  злоупотребления
положением  уголовными  преступлениями,  а  также  приняли  решение
сотрудничать для масштабного пресечения этого зла.

Интересные факты
- Наказывать коррупционеров самыми кардинальными методами предложил

еще Данте, разместив их в своей «Божественной комедии» на 8 кругу ада. Именно
туда  были  отправлены  высокопоставленные  духовные  лица,  торговавшие
церковными должностями, и другие взяточники

-  В 16 веке  во  время бурной деятельности  английского  мореплавателя  и
пирата  Френсиса  Дрейка,  испанские  чиновники  умело  списывали  на  него
ограбление  казны.  Он  действительно  не  упускал  возможностей  напасть  на
испанские  колонии  в  Южной  Америке.  Но  разворовывали  государственные
деньги сами чиновники

- Конвенция против коррупции была принята на территории одной из самых
коррумпированных стран мира — в Мексике

-  В  Китае  одна  из  самых  жестких  мер  наказания  за  взяточничество  —
смертная казнь

- В Швеции в Средние века судье, уличённому во взятке, отрубали кисть
руки. Любопытно, что с работы его при этом не выгоняли

- В Мексике объем взяток достигает 5 млрд. долларов. Это примерно 10%
ВВП страны. Примерно столько же приносит стране доход от туризма

-  В  Южной  Корее  дорожный  патруль  должен  сообщать  начальству  о
полученных за день взятках

- В Сингапуре особая служба по борьбе с коррупцией контролирует всех,
включая министров и родственников премьера

Из истории борьбы с коррупцией в России
- Одни из первых законодательных ограничений коррупционных действий

были отмечены при Иване III
- Иван Грозный ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность

во взятках
-  Петр  I организовал  специальную службу  по  борьбе  со  мздоимством  и

разрешил простым гражданам сообщать о случаях взяточничества. С уличенными
чиновниками  поступали  жестко.  Например,  одного  губернатора  — взяточника



публично  повесили,  а  потом  его  труп  возили  по  городским  площадям,  дабы
другие чиновники это видели и боялись

- Екатерина II относилась к взяточничеству очень либерально. Она заменила
смертную казнь для таких чиновников на публичное оглашение их имен

-  Декрет  Совета  народных  комиссаров  РСФСР  от  8  мая  1918  года  «О
взяточничестве»  стал  первым  в  Советской  России  правовым  актом,
предусматривающим уголовную ответственность за взяточничество — «лишение
свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с принудительными работами на
тот же срок»

Самые  коррумпированные  страны: Сомали,  Южный  Судан,  Сирия,
Афганистан,  Йемен,  Судан,  Ливия,  Гвинея-Бисау,  Экваториальная  Гвинея,
Северная Корея

Страны  с  самым  низким  уровнем  коррупции: Новая  Зеландия,  Дания,
Финляндия,  Норвегия,  Швейцария,  Сингапур,  Швеция,  Канада,  Люксембург,
Нидерланды

Проблема проявления коррупции затрагивает все сферы нашей жизни в той
или  иной  мере,  искоренению коррупции  должно  стремиться  все  общество,  со
стороны  государства  принимаются  законы,  ужесточающие  наказание  за
коррупционные  правонарушения,  и  всё  же  самый  главный  инструмент
противостояния коррупции − это участие каждого гражданина в этом процессе,
так как победить коррупцию возможно только всеобщими усилиями.

На сегодняшний день одним из основных законов является Федеральный
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупция, учитывая ее специфику, требует к себе всестороннего внимания
как со  стороны государственных органов,  общества,  так  и граждан.  С данным
негативным явлением необходимо бороться всеми силами.

Коррупция является одной из острых проблем мирового сообщества.

Уважаемые  коллеги,  отдыхающие  мы  должны  вместе  бороться  с  этим
порочным явлением, как коррупция.


