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По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003
году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
По мнению ООН, коррупция подрывает экономическое развитие стран, ослабляет демократические
институты и принципы верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества, тем
самым давая возможность процветать организованной преступности, терроризму и другим угрозам безопасности
человека.
Российская Федерация в числе первых стран подписала Конвенцию, ратифицировав ее в марте 2006 года.
Коррупция, как феномен, знаком людям еще с древних времен. Вот уже порядка семи веков история учит, что
за время цивилизации человечество довольно успешно борется с этим злом. Но, и в начале третьего тысячелетия,
нам - людям, пока не удалось искоренить коррупцию, в полном смысле этого слова.
Если рассматривать истоки появления коррупции в обществе, то, по-видимому, их следует искать ещё в
первобытном обществе. Вероятно, они связаны с языческими верованиями - наши предки полностью зависимые от
сил природы старались задобрить богов, олицетворявших эти силы. Им люди приносили жертвы, являвшиеся, по
сути, своеобразными дарами. По мере развития общества и появления первых служителей культа - шаманов,
колдунов, знахарей и т.д., «близких к богам», им тоже стали делать подарки и подношения, чтобы через них
добиться расположения к себе милости самих богов.
В России коррупция становится массовым, тотальным злом к ХVIII в. Петр I был потрясен ее масштабами. Он
пытался с ней бороться привычными репрессивными мерами вплоть до смертной казни. Безмерная коррупция
царствовала в стране и при наследниках Петра.
В настоящее время руководством нашей страны осуществляется комплекс мер по борьбе с коррупцией,
совершенствуются законы в отношении взяточников.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг,
предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается
членам семьи).
Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки для
совершения незаконных действий, но и просто за дачу взятки. Освобождение от уголовной ответственности за
дачу взятки может наступить только в случае, если будет доказан факт её вымогательства и лицо своевременно
сообщит в правоохранительные органы о факте вымогательства с него взятки.
В настоящее время недостаточно, чтобы должностное лицо обладало только профессиональными навыками,
ему еще необходимо соблюдать определенные правила поведения и придерживаться профессиональной этики.
Необходимо помнить, что позитивная обстановка и отношения внутри коллектива способствуют укреплению
профессиональных этических норм и созданию антикоррупционной атмосферы.
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