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КОРРУПЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Аннотация: С такой огромной проблемой как коррупция, в современном
мире, столкнулись, я считаю, все страны мира... Отличаются все они между
собой только степенью правдивости правительства и своего населения. Все
государства можно поделить на две огромные группы: борьба с коррупцией
не

результативна

(безуспешна),

и

государства

которые

имеют

положительный опыт в борьбе с столь важным недугом. В статье пойдет
речь о некоторых примерах, и в направлении на путь истины не только
ведущих лиц страны, но и каждого из нас, ведь именно с малого начинается
путь к великому. Смешно представить, если каждый будет ждать от
ближнего чего-то нового, каких-то изменений, параллельно этому не меняя
в себе ничего… Путем легчайших вычислений, приходишь к выводу, что
размышляя именно так (ждать правдивости, честности от ближнего) ничего
не изменится, так как с таким подходом к этой проблеме будет подходить
абсолютно каждый…

Следует начинать с себя, изменяя город, область,
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страну, мир в лучшую сторону, именно об этом будет вестись речь в данной
статье.
Ключевые слова: противодействие, коррупция, государство, коррупционные
преступления, государственные служащие.
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CORRUPTION AROUND THE WORLD

Abstract: I believe that all countries of the world have faced such a huge problem
as corruption in the modern world... They differ only in the degree of truthfulness
of the government and its population. All States can be divided into two huge
groups: the fight against corruption is not effective (unsuccessful), and States that
have positive experience in the fight against such an important disease. The article
will focus on some examples, and in the direction of the truth, not only the leading
persons of the country, but also each of us, because it is small begins the way to
the great. It is ridiculous to imagine if everyone will wait for something new from
the neighbor, some changes, in parallel without changing anything in yourself...
By the easiest calculations, you come to the conclusion that thinking this way
(waiting for truthfulness, honesty from the neighbor) will not change anything,
since with this approach to this problem will approach absolutely everyone... you
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Should start with yourself, changing the city, region, country, the world for the
better, this is what will be discussed in this article.
Key words: opposition, corruption, government corruption, government officials.
Коррупция, которая переводиться с латыни как "подкуп", становится
международной проблемой ещё с половины xx века. Есть несколько теорий
по которым она зародилась, при чем ещё очень давно. Я думаю, что люди
перестали следовать закону, так как он их попросту не устраивал. Ведь ранее
законы отличались от современных, нелепостью и своим несовершенством,
неудобством, именно для граждан. Таким образом, упрощая себе жизнь они
обходили закон, с помощью вознаграждения лиц, представляющих его.
Такая теория вполне вероятна, и даже сейчас, когда уклады, правовые
нормы

стали

демократичными,

и

максимально

приспособленными

коррупция существует и даже поощряется "потому что так было всегда" и
это куда проще честных, например судебных разбирательств, причём
являясь при этом источником доходов для многих профессий.
Хорошее государство всегда пытается искоренить коррупцию, но как?
Некоторые думают, что это вовсе не возможно. Однако, разные страны мира
сумели продемонстрировать яркие примеры успешных мер по ее
искоренению. Сингапур смог за полвека пройти дорогу от государства
третьего мира до процветающей страны. И основным шагом стало в
заключение побороть в стране коррупцию. В конце 50-х годов минувшего
века государство жило очень бедно. В том числе, и недоступность
природных ресурсов и надобность подавать питьевую воду, не имели
возможность сравниться с вредом от полной коррумпированности
служащих госучреждений всех значений. Взятки брали практически все, в
том числе и учителя за "рекламирование" канцтоваров перед учащимися. Но
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все это сумело одержать победу правительство Сингапура. Для начала,
сыграла роль политическая свобода управления государства. Премьерминистр Ли Куан Ю принялся изживать коррупцию, в том числе и между
личных членов семьи и соратников в правительстве. Все недоверчивые
воздействия всякого господина проверялись, а виновные наказывались
годами лишения свободы.
Затем,

было

принято более высококачественное законодательство. При
этом оно практически устанавливало

"презумпцию

виновности" госслужащих –при

подозрении

он числился коррупционером пока же не подтверждено обратное.
К этому всему добавили определённые органы власти, для
отслеживания коррупции с очень высокими полномочиями.
Думаю, полностью искоренить коррупцию невозможно, но свести её
к минимуму задача каждого государства
Самой решительной политикой в борьбе с коррупцией при помощи
законодательных средств отличается США. На интернациональных уровнях
принято

считать,

собственно,

что

уголовное

законодательство

предоставленной страны включает в себя гораздо обширнее мнения
уголовно наказуемой коррупции, чем в государствах Европы, которые
уделяют настолько необходимой задаче как коррупция большое количество
времени. Законодательством USA предусмотрены санкции за всевозможные
виды подкупа в виде штрафа, сумма которого превышает тройные размеры
взяток, или же лишение свободы до 15 лет. Эти санкции, в кое-каких
случаях, имеют все шансы быть совмещены по заключению суда. За
стимулирование совершения противозаконных действий должностным
лицом за дачу и получение взяток, законодательство USA карается
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штрафом, размеры которого определяет суд, или же лишение свободы до 2
лет.

Отдельная

норма

законов

USA

предусматривает

уголовную

обязанность глав банков за передачу «чаевых» или же валютного презента
инспектору, который инспектирует банк или же содержит право
инспектировать

его.

Данные

общепризнанных

мерок

считаются

профилактикой взятки. При привлечении к ответственности не нужно
аргументировать,

собственно,

что

инспектор

провел

какие-либо

воздействия в пользу банка. За совершение данных преступлений учтена
санкция в виде лишения свободы на срок до 1-го года или же штраф на
необходимую сумму взятки или же презента. Эта же санкция и
дисквалификация ждут инспектора, который принял средства или же
презент от банка, который он проверяет или же имеет возможность
проверять.
Специальная норма касается активного и пассивного подкупа
тружеников федеральной банковской системы, нацеленного на получение
кредита. Статья предусматривает штраф до 1 млн долларов либо в тройном
размере от ценности вещи, данной, предложенной, обещанной, принятой
либо которую согласился принять подкупаемый. Предусматривается также
лишение свободы до тридцати лет, либо совмещение того и другого
наказания. Недавно был создан специальный орган – «Компания по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью». Совершенствование
антикоррупционного законодательства закрепили в плане нации – 100
шагов по реализации 5-ти институциональных реформ. На сегодняшний
день действует новейшее законодательство, которое назвали Закон РК «О
противодействии
процессуальное

коррупции»,
законодательство,

внесли

множество

ужесточили

поправок

в

ответственность

за

коррупционное правонарушение (конфискация имущества, пожизненное
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лишения права занимать должности на государственной службе).
реализации

указанных

новшеств

законодательство,

создан

Для

новый

государственный орган, работу которого направили на искоренение
коррупции – Национальное бюро по сопротивлению коррупции. В строгом
соответствии со ст.6 Законодательство Казахстан «О борьбе с коррупцией»
борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все
государственные органы и должностные лица. Уголовно наказуемым
является и условие либо получение денег либо имущественных ценностей в
целях способствовать устройству на государственную службу. Виновный
наказывается лишением свободы на 1 год, либо штрафом в размере
требуемой либо полученной суммы, либо совмещением того и другого вида
наказания. Исключение делается для специальных предприятий по найму,
берущих разрешение участвовать в наборе на государственную службу.
По предварительным сведеньям, которые представили Генеральной
Прокуратуре Российской Федерации, только за 2016 зарегистрировали
порядка 9 900 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) и
статье 291 УК РФ (дача взятки). По сравнению с 2015 годом, в России
зарегистрированных преступлений по статье 291 УК РФ (дача взятки)
снизилось на 32 %, а по статье 290 УК РФ (получение взятки) на 7 %.
К сожалению, такая статистика касается не многих стран, а в
особенности стран мира, где люди живут за чертой бедности, а взятки
достигают сумм более 100000$.
Еще я думаю огромной проблемой для современного общества в
сфере коррупции является необъективность. Коррупция подразумевает под
собой два субъекта: субъект дающий взятку и субъект получающего взятку.
Нередко мы осуждаем только последнего. Однако первопричиной является
факт дачи взятки. Если ее не давать, то коррупция будет искоренена. Однако
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у общества есть оправдание. Как сказал Эбнер-Эшенбах: власть- это долг.
Долг перед людьми, которые доверили полномочия определенному лицу в
надежде на его добросовестность и непростительно сознательное
пренебрежение этим доверием ради личной выгоды. Чем большей властью
наделяют человека, тем больше его долг. Я пытаюсь донести мысль о том,
что если человека наделили полномочиями он должен в своих поступках
быть высокоморальным и ответственным несмотря на неправомерные
поступки людей, не обладающих этими полномочиями. Иными словами,
подавать пример всем остальным. И поэтому, я считаю, что наказание за
коррупцию должно быть суровее для того кто берет взятку, ведь последнее
слово за ним.
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