«Мир без коррупции».
«Коррупция ― хроническая и неизлечимая болезнь
любого государственного аппарата
всех времен и всех народов».
Из книги Кирпичникова, «Российская коррупция», 2004г
Данная тема рассказывает об антикоррупционной практике других государств, о
международных усилиях по борьбе с коррупцией, роли Организации Объединенных
Наций и других международных органов, в задачи которых входит противодействие
коррупции.
Для того чтобы более полно раскрыть данную тему, окунусь в историю
борьбы с коррупцией и дам определение коррупции по толковому словарю Ожегова.
Коррупция (от лат. corruptio — порча, подкуп)- преступление, заключающееся в прямом
использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях
личного обогащения. Коррупцией
называют также подкуп должностных лиц, их
продажность.
Коррупция имеет глубокую историю. О государственной коррупции и
ответственности за проявленные злодеяния упоминалось еще в письменах самых
древних из существовавших цивилизаций - в старейших сводах законов, которые в
настоящее время известны: «Кодекс Хаммурапи» (Вавилон, 2200 г. До н.э.) и «Эдикт
Нармада» (Египет, 1200 г. До н.э.).
Позднее с
коррупцией
столкнулись и правители Древнего
Египта.
Древнегреческие философы Платон и Аристотель часто упоминали в своих работах
об отрицательном воздействии злоупотреблений власти и взяточничестве. Борьба с
коррупцией по Аристотелю - это основа обеспечения единой государственной
стабильности.
В настоящее время борьба с коррупцией введется не только на местном, но и
на международном уровне.
Огромную роль взяла на себя Организация Объединенных Наций, одна из
задач которой - противодействие коррупции. В связи с этим была принята Конвенция
Организации Объединѐнных Наций.
Конвенция Организации Объединѐнных Наций против коррупции (UNCAC) –
первый международно-правовой документ против коррупции, принятый на пленарном
заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в
силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью. В
настоящий момент к Конвенции присоединились 170 государств.
С целью повышения эффективности Конвенцией учреждена специальная постоянно
действующая
Конференция,
секретарское
обслуживание
которой
обеспечивается Генеральным секретарем через Управление ООН по наркотикам и
преступности. Генеральный секретарь предоставляет необходимую информацию
государствам-участникам, а также обеспечивает координацию на региональном и
международном уровне. Конференция проходит каждые два года. Шестая сессия
Конференции состоится в 2015 году в Российской Федерации.
Государства-участники приняли на себя обязательства по внедрению
антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и
правоприменения. Каждое из государств-участников Конвенции призвано в соответствии с
принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить
политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность
работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а также развивать
сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и региональном уровне.

Например, в Конституции США, принятой в 1787 году, получение взятки относится к
разряду тягчайших преступлений. Согласно Конституции за данное преступление
президенту США может быть объявлен импичмент.
В конце 1960 годов с коррупцией в США решили бороться специальными
методами под названием «Шейх и пчела», путем внедрения. В результате операции
только за один год было обнаружено в коррупционных преступлениях и уволено
свыше 200 чиновников.
В последние годы правительство США приняло ряд новых антикоррупционных
законов и привлекает к уголовной ответственности все большее число чиновников.
Не менее интересной является антикоррупционная борьба в Китае, которая
ведется там с 80-х годов.
Одним из видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является ротация кадров во
всех органах власти, которая способствует тому, что у чиновников нет возможности
использовать уже сложившиеся служебные, родственные, дружеские и другие связи,
способствующие незаконным действиям. нельзя оставить без особого внимания одну из
основных мер по противодействию коррупции – смертную казнь.
Всего с 2000 года в Китае были расстреляны за коррупцию около 10 тысяч
чиновников, еще 120 тысяч получили по 10–20 лет заключения.
Среди них – бывший заместитель председателя высшего народного суда КНР Хуан
Суню. Самым коррумпированным оказался ЧэньШаоцзи, бывший председатель Народного
политического консультативного совета провинции Гуандун.
Я считаю, что коррупция – это глобальная международная проблема. Она не
только не может обойти какое-либо государство, она свойственна всем, независимо от
государственного или политического устройства. Дело лишь в масштабах происходящего,
в его качестве и количестве.
Да, принята Конституция,
Но все равно процветает коррупция!
И отношения не правовые,
А незаконные денежно-договорные!
Так не будем сидеть на местеДавайте всем миром, против коррупции вместе!
Брать не будем, давать не будем,
Все возможности – честным людям!
И тогда, поверьте же люди,
Все мы лучше, счастливее будем!
Только правда должна быть мерой,
И светить нам всем и всегда,
Норма права должна как звезда!
Люди начнут к нам стремиться,
И каждый своей Родиной будет гордиться!!!
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