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«Мягкой рукой с преступностью не повоюешь и
социальные уродства не выведешь»

Эта установка лежит в основе всей борьбы с
коррупцией в современном Китае.



В канун 2011 года агентство Синьхуа сообщило, что
в КНР обнародована Белая книга «Усилия Китая

по борьбе с коррупцией и формированию
неподкупного партийного и
правительственного аппарата».

В Белой книге подчеркивается, что с начала XXI
века китайское правительство сделало борьбу с
коррупцией и формирование неподкупного
государственного аппарата наиболее актуальным
положением своей работы, определив, что в борьбе с
коррупцией «оптимальное решение проблемы
требует как радикальных, так и паллиативных мер,
сочетания мер наказания и профилактики с
акцентом на профилактику».



«Жизнь и смерть партии и
государства зависит от
наличия сильной
политической воли для
наказания и
предотвращения явлений
коррупции»

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.

Начиная с 1982 года, в соответствии с
Уголовным кодексом, взяточничество в Китае
являлось преступлением и каралось либо
пожизненным заключением, либо казнью.
Со временем изменилась только технология самой казни
– вместо расстрелов ввелись более «гуманные»
смертельные инъекции.
В законодательстве Китая предусмотрено два вида
смертных приговоров:

с немедленным исполнением

с отсрочкой приведения в исполнение
до двух лет.

В случае с отсрочкой приговоренный на смерть может ее избежать, если в течение
этих двух лет будет примерно себя вести и не удостоится никаких нареканий в
свою сторону.
Но наказания в любом случае ему избежать не удастся: казнь будет просто
заменена тюремным заключением.

Всего с 2000 года в Китае были
расстреляны за коррупцию около 10
тысяч чиновников, еще 120 тысяч
получили по 10–20 лет заключения.

Бывший заместитель председателя
высшего народного суда КНР Хуан
Суню.
Его незаконный доход составил 5,1 млн
юаней ($728,5 тыс.)
Самым коррумпированным оказался
Чэнь Шаоцзи, бывший председатель
Народного политического
консультативного совета провинции
Гуандун, который незаконным путем
добыл 29,6 млн юаней ($4,2 млн).



Взятка на сумму 100 тысяч юаней (около 540
тысяч рублей. - Авт.) по законам КНР карается
10-летними работами в трудовом лагере - и
вплоть до пожизненного заключения. В
«отягчающих обстоятельствах» положен
расстрел и конфискация имущества, причём
семья чиновника получает счёт за
израсходованную пулю - 10 юаней. Нечасто, но
иногда смерть ждёт и взяткодателя. В 2008 году
на стадионе под Пекином были казнены сразу
150 бизнесменов, получивших за подкуп
строительные подряды на Олимпиаду.

В Китае объем ВВП равен примерно $5000 млрд... 25 млрд/5000

млрд = 0,005, то есть 0,5% отмывается по отношению к ВВП
страны.

В России же объем ВВП примерно равен $1200 млрд, а отмывается
324 млрд, или

27%
27 %

0.5%

54
раза!!!



Между тем согласно
рейтингу организации
Transparency International за
2012 год Россия по уровню
коррупции находится на
133-м месте (чем ниже, тем
хуже), рядом с Ираном,
Казахстаном и Гондурасом.
Китай же - на 80-м месте.
Получается, у китайцев
коррупция аж в полтора
раза меньше нашей.



В чём разница? Да во многом. Китайский гаишник не
отпустит за взятку водителя, нарушившего правила, просто не захочет связываться. За сто долларов «навара»
он загремит на 9 лет в тюрьму, а если офицеров было
двое, это считается коррупционным сговором, и срок - 25
лет. Боятся так, что в управлении Бюро общественной
безопасности Гуанчжоу (аналог нашего ФСБ) сотрудник,
законно продливший мою визу, отказался от публичного
рукопожатия. «Прошу прощения, - стеснительно шепнул
он. - Коллеги могут подумать, что вы сунули мне
банкноту в руке». То же самое - с учителями и врачами в
КНР: они категорически не берут взятку, хотя в России
взятки в школах и больницах стали такой же нормой, как
в ГИБДД. Зато в органах власти Китая воруют многие - и
расстрел их не останавливает.







Несмотря на то, что китайское правительство имеет более 1200 законов,
правил и директив по борьбе с коррупцией, ведомств и организаций, их
результативность не оправдывает ожиданий. Шансы коррумпированного
должностного лица попасть в тюрьму менее трех процентов. Чиновники до
сих пор имеют возможность накопить десятки миллионов юаней
незаконным способом. Главные герои скандалов сосредоточены в основных
государственных секторах. Финансовые последствия коррупции достигают $
86 млрд. ежегодно.
Антикоррупционная кампания в Китае может показаться успешной лишь
при поверхностном взгляде, регулярные казни проворовавшихся чиновников
возможно запугивают других, но это больше символические жесты, которые
не затрагивают корней проблемы. На самом деле меры по борьбе с
коррупцией носят довольно мягкий характер. По официальным данным,
наказывают не более шести процентов уличенных в коррупции лиц. Для
успешной борьбы с коррупцией необходимо немедленное и жесткое
наказание, а также правительственные меры, которые ограничат
возможности хищений и получения взяток.
В сегодняшнем Китае процветанию коррупции способствуют остатки
прежней командно-административной системы, ведь все еще многое зависит
от решений местного, среднего и высшего звена руководства. Эта система
позволяет чиновникам говорить "да" или "нет" при решении массы вопросов
и брать при этом взятки за положительное решение. Специалисты считают,
что для подрыва основ коррупции Китаю необходимо двигаться по пути
развития настоящей рыночной экономики.

