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КОРРУПЦИЯ
 преступная

 от латинского

слова
«corruptio» «порча»,
«подкуп»

деятельность
в сфере политики
или
государственного
управления,
заключающаяся
в использовании
должностными
лицами
доверенных им
прав и властных
возможностей в
целях личного
обогащения
(«Юридическая
энциклопедия»)

 злоупотребление

государственной
властью
для получения
выгод
в личных целях,
для достижения
личной или
групповой
выгоды
(Справочный
документ ООН)

КОРРУПЦИЯ – это социальное явление, заключающееся
в расположении общества и государства, когда
государственные
служащие,
лица,
уполномоченные
на выполнение государственных и иных управленческих
функций, в том числе и в частном секторе, используют свое
служебное положение, статус и авторитет занимаемой
должности вопреки интересам службы и установленным
нормам права и морали в целях личного обогащения или
в групповых интересах.

ФИНЛЯНДИЯ
1.самый высокий антикоррупционный
рейтинг;
2.нет специальной антикоррупционной
программы;

3.с коррупцией борются как с любым другим
преступлением .

ФИНЛЯНДИЯ

ФИНЛЯНДИЯ
В Уголовном кодексе Финляндии само слово «коррупция» не
упоминается. Вместо этого говорится о взяточничестве
чиновников, за которое предусматривается наказание от
штрафа до тюремного заключения до четырех лет в
зависимости от серьезности правонарушения.
В Финляндии фактически никогда не создавалось специального
закона о коррупции или специальных органов для контроля за
ней. Коррупция рассматривается как часть уголовной
преступности и регулируется на всех уровнях
законодательства, норм и других систем контроля. Особую
роль играют этические нормы.

ФИНЛЯНДИЯ
В борьбе с коррупцией Финляндия
активно использует международно-правовые
инструменты, сотрудничает с основными
организациями и странами в этой области,
приводит свое законодательство и практику в
соответствие с международными нормами и
стандартами.
Она
подписала
и
ратифицировала основные документы, в том
числе Конвенцию Европейского союза о
борьбе с коррупцией 1997 г., Конвенцию
Организации
экономического
сотрудничества и развития 1998 г. по борьбе
с взятками, конвенции Совета Европы 1999 г.
по уголовному и гражданскому праву,
касающиеся
коррупции,
Конвенцию
Организации Объединенных Наций против
коррупции, принятую в Мехико в декабре
2003 г.

ФИНЛЯНДИЯ

В Финляндии нет питательной среды для существования коррупции.Если взять в
качестве меры социальной несправедливости соотношение между доходами
20% самых богатых и 20% самых бедных граждан, то в Финляндии оно
составит 3,6 раз, где самое малое в мире число людей, живущих за чертой
бедности – всего 3,8%. В России же 20—25%.
Финское общество является стабильным и равноправным, между его слоями нет
значительных политических разногласии. Различия в состоятельности
граждан весьма малы, крайней нищеты не существует вовсе. Большинство
финнов относится к среднему классу, имеющему возможность жить в
безопасности и планировать как свое собственное будущее, так и будущее
своих детей.

ФИНЛЯНДИЯ
 Разумеется, одним из важнейших факторов, препятствующих

распространению коррупции в Финляндии, является
материальная и социальная обеспеченность чиновников.
 Во многих странах проблемы коррупции связаны с
финансированием политических партий. Большинство стран
Европы имеют систему финансирования партий и ограничения
на сумму частных средств, которые могут быть внесены на
предвыборную кампанию.
 Финляндия стала одной из первых стран, выделяющих
государственные средства для политических партий

ФИНЛЯНДИЯ
-высокие моральные стандарты финских служащих;
-независимость в исполнении своих обязанностей, система контроля

и

надзора за общественными службами;
-прозрачность финского общества и учреждений;
-активное вовлечение граждан в деятельность публичных властей;
-наличие развитых институтов общества, в том числе СМИ;
-стремление к минимизации вмешательства государства в экономический
сектор;
-политическая, кадровая и финансовая независимость системы правосудия
исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших
содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией;
-достойный уровень зарплаты служащего, наличие «социального пакета»
(пенсионное обеспечение и выходное пособие), размер которого
устанавливается по итогам выслуги лет;
-эффективная организация административной системы, характеризующейся
компактностью, малой степенью бюрократизации, отсутствием кастовости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Меры, направленные на создание
системы стимулов к антикоррупционному поведению, базовые, для любой страны:

1. Усовершенствование мер юридической ответственности за коррупционные
правонарушения, включая введение более эффективных видов наказаний;
2. Законодательное закрепление и активное использование ограничительных санкций,
связанных с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий (запрет на
премирование и т.д.), возложением дополнительных обязанностей (чаще декларировать
доходы, проходить внеочередное тестирование, внеплановую аттестацию и т.д.);
3. Вменение в обязанности должностным лицам органов государственной власти
осуществлять личный прием граждан, лично работать с их жалобами и заявлениями;
4. Внесение корректировок в правовое регулирование и организацию кадровой работы,
использование при подборе претендентов на должности государственной службы
эффективные способы объективной оценки претендентов, включающие тестирование,
изучение общественного мнения о кандидате на должность;
5. Пропаганда и поощрение бдительности, ответственного отношения к исполнению
служебного долга не только при выполнении должностных обязанностей, но и вне
службы;
6. Допустимая открытость государственной службы для контроля со стороны
гражданского общества, а также использование других демократических форм работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коррупция в тех или иных формах и проявлениях была
во всех государствах и во все времена.
Здоровое общество всегда борется с коррупцией, и результатом является
снижение коррупционных проявлений до минимального уровня.

