Лицо в объятиях порока

СТОП,
КОРРУПЦИЯ!

Лицо в объятиях порока
Швыряло деньги на сукно.
В душе нет края для порога,
И боли, вьющей волокно.
В трудах не заработав средства,
Нет ценности внутри.
Отдав себя во власть кощунства,
Захлопнул совесть в заперти.
Те деньги появились разом,
Как манна сладкая с небес.
Он не моргнул при том и глазом,
Запутал взяткой хитрый бес.
За подпись государственного чина,
Плодились деньги на счету.
Открылась вся его личина,
Дав волю новому вору.
Став завсегдателем беспутства,
Родной он стал в том казино.
Загнал все мысли у рассудка
На заболоченное дно.
Чиновник в жёстких тех объятиях,
Продался бесу за рубли.
Живёт теперь он в тех понятиях,
Где жадность празднует внутри.
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Долг молодежи - бросить
вызов коррупции.
(К. Кобейн)

В.В. Путин о
коррупции

Коррупция—преступление, заключающееся в
прямом использовании должностным лицом
прав, предоставленных ему по должности, в
целях личного обогащения.

Методы противодействия коррупции:
 Минимальное участие государства в экономике.

"Нет страны, где бы не было коррупции", - сказал
Путин. "Но ни одна страна не имеет шансов ее
побороть и эффективно развиваться, если она не
может об этом прямо и открыто сказать и начать
открытую борьбу", - считает глава государства.
"Это не российское открытие", - добавил он. "У нас
это приобретает свои соответствующие очертания", - подчеркнул президент.

Любые предприятия с участием государства потенциальный очаг коррупции. Коррупция возникает
чаще всего, когда "пилятся" бюджетные деньги;
 Наличие политической конкуренции. Если завтра
представители одной политической партии в
парламенте сменят представителей другой партии в
парламенте страны, то за беззаконие так или иначе
придется отвечать.
 Гласность в СМИ. Если факты коррупции выносятся
на суд общественности, то над коррупционерами
нависает угроза;
 Открытость информации о деятельности органов
власти. При отсутствии общественного контроля и
необходимости отсчитываться перед обществом,
чиновника ничего не сдерживает.
 Общественное
участие
–
участие
структур
гражданского общества в подготовке, принятии и
контроле исполнения властных решений.

Вред от
коррупции:
 неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;

 потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;

 разорение частных предпринимателей;
 снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;

"Я имею в виду процесс приватизации, который в
нашей стране проходил, проходит и будет проходить", - сказал президент, добавив, что "мы не
мыслим развития страны без развития рыночных
отношений, но они должны быть чистыми, прозрачными, понятными всему обществу".
Президент России Владимир Путин считает, что
"нельзя ставить под сомнение положительные
стороны развития российского бизнеса". "Все, кто
развивает рыночные отношения в нашей стране это люди, заслуживающие самой прямой поддержки государства", - заявил он.

 рост социального неравенства;
 ущерб политической легитимности власти;
 снижение общественной морали;
 усиление организованной преступности —
банды превращаются в мафию;

 нецелевое использование международной
помощи развивающимся странам, что резко
снижает её эффективность;

