Коррупция! Твое НЕТ, имеет значение!
Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением,
которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция разрушает
демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает
государственные устои. Коррупция поражает основу демократических институтов через
искажение избирательных процессов, извращение принципа верховенства закона и
создание бюрократических барьеров, единственный смысл которых — это вымогательство
взяток. Наблюдается стагнация в сфере экономического развития по причине отсутствия
прямых иностранных инвестиций, и малый бизнес в стране часто бывает не в состоянии
преодолеть порог «первоначальных затрат», возникших в результате коррупции.
31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции и просила Генерального секретаря поручить
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности выполнять
функции секретариата Конференции государств — участников Конвенции (резолюция
58/4).
Ассамблея также постановила, что для углубления понимания проблемы коррупции и роли
Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря должно быть названо
Международным днем борьбы с коррупцией. Конвенция вступила в силу в декабре 2005
года.
«Коррупция - это угроза развитию, демократии и стабильности. Она
деформирует рынки, сдерживает экономический рост и отталкивает иностранных
инвесторов. Она ослабляет государственные службы и подрывает доверие к
чиновникам. Коррупция имеет пагубные последствия для окружающей среды и для
здоровья населения, поскольку она допускает незаконный сброс опасных отходов и
производство, и распространение поддельных лекарств».
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Пан Ги Мун
Отмечая Международный день борьбы с коррупцией, мы все должны приложить
усилия для укрепления этической практики, сохранения доверия и предотвращения
хищения ценных ресурсов, необходимых для нашей совместной работы на благо развития
и мира.

Коррупция - 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Виды коррупции:
 Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников.
В неё входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам
его семьи. К этой категории также относится кумовство (непотизм).
 Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в
случае хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой
судьи с целью вынесения решения в свою пользу.
 Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным
судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп,
недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих
интересах и в ущерб интересам избирателей.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Почему это касается меня?
Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется
один триллион долларов ($1,000,000,000,000).
Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни.
Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней
напрямую.
Так, коррупция:

мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной
системе, что ведет к сокращению общего богатства страны;

влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство
должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение предметов снабжения:
книг, медикаментов, компьютеров и т.д.

приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных
услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не используются должным
образом, что ухудшает качество услуг;

создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, могли
изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах;

подрывает доверие к правительству.
Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, государственные
доходы в долгосрочной перспективе возрастают в четыре раза. При снижении коррупции
бизнес может развиваться на три процента быстрее, а уровень детской смертности может
снизиться на целых 75%.

