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Предупреждение коррупции
Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом к
проблеме борьбы с коррупцией как социальным злом, представляющим собой
"один из основных источников угроз национальной безопасности" нашего
государства.

Коррупция

в

органах

государственной

власти

ущемляет

конституционные права и интересы граждан, разрушает демократические устои
и правопорядок, дискредитирует деятельность государственного аппарата,
препятствует проведению государственных реформ и в конечном итоге
подрывает доверие граждан к власти.
Коррупция как социальное явление имеет глубокие исторические корни и
носит международный характер. Первое упоминание о коррупционных
правонарушениях (взяточничестве) относится еще к Законам царя Хаммурапи
(1792-1750 гг. до н.э.).
Пагубное воздействие коррупции ощущается в любой стране, независимо
от государственного устройства или традиций. Многовековая история России
свидетельствует о том, что коррупция наряду с другими социальными недугами
(воровством, пьянством, беззаконием и др.) всегда была чрезвычайно
распространена в стране.
Важно понимать, что борьба с коррупцией не сводится к борьбе с ее
проявлениями. Такая борьба всегда узко связана с урегулированием всех
сторон жизни общества и государства.
Цена коррупции велика и затрагивает все сферы жизни общества.
Борьба с коррупцией обозначена главой государства в качестве
приоритетной задачи. Напомню, что одним из первых решений Дмитрия
Медведева на посту Президента Российской Федерации был создан Совет при

Президенте по противодействию коррупции и принят Национальный план
противодействия коррупции.
В антикоррупционной работе необходимо учитывать целый ряд
различных факторов, начиная от экономической ситуации в стране и
заканчивая невысоким уровнем общественного правосознания.
Коррупция не является исключительно российской проблемой, она
не признаёт государственных границ. Причины и условия, порождающие
коррупцию, едины для всех стран.
На сегодняшний день не известны методы в педагогике и менеджменте,
которые бы гарантировали, что человек будет идеальным чиновником. Однако
существует множество стран с весьма низким уровнем коррупции. Более того,
известны исторические примеры, когда действия, направленные на снижение
коррупции, привели к значительным успехам: Сингапур, Гонконг, Португалия,
Швеция. Это однозначно говорит в пользу того, что методы борьбы с
коррупцией существуют.
С формальной точки зрения, если не будет государства — не будет и
коррупции. Способность людей на данном этапе развития эффективно
сотрудничать без государства подвергается очень сильным сомнениям. Тем не
менее, в условиях, когда коррупция распространена практически везде, роспуск
коррумпированных органов власти представляется одним из действенных
радикальных способов от неё избавиться.
Помимо роспуска органов власти, существуют три возможных подхода к
уменьшению коррупции. Во-первых, можно ужесточить законы и их
исполнение, тем самым повысив риск наказания. Во-вторых, можно создать
экономические механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить свои
доходы, не нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль рынков
и конкуренции, тем самым уменьшив размер потенциальной прибыли от
коррупции. К последнему также относится конкуренция в предоставлении
государственных услуг, при условии дублирования одними государственными
органами

функций

других

органов.

Большинство

положительно

зарекомендовавших себя методов относится к внутренним либо внешним
механизмам надзора.

