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Коррупция, коррупция - ужасная беда,
Уж не одно столетие идет с тобой борьба!
Судебник Иван III-го с тобою воевал,
Иван IV Грозный за взятки казнь давал.
Великий Петр жестоко с мздоимством вел борьбу
Правители старались спасти свою страну.
Суровыми законами - сей грех не победить,
Одними наказаньями нам взятки не изжить.
Давайте люди вместе начнем во всем с себя,
Как мы объединимся - беда нам не страшна!
В единстве наша сила, то знают все враги,
Как только станем вместе - коррупция беги!
«Здоровым» наше общество, мы видеть все хотим
И если будем честными, то взятки победим!
Мы сами все решаем, какими в жизни быть,
Себя кто уважает - того не подкупить!
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термин,
обозначающий
обычно
использование
должностным лицом своих властных полномочий и
доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее
законодательству
и
моральным
установкам. Наиболее часто термин применяется по
отношению к бюрократическому аппарату и политической
элите.

 Долгое время коррупция для чиновников была законным видом
деятельности: до XVIII века государственные чиновники жили
благодаря «кормлениям», то есть, на средства от лиц,
заинтересованных в его деятельности.
 С 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться
преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную
зарплату. Однако количество чиновников при Петре Первом возросло
так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, особенно для
чиновников низших рангов, вновь стали основным источником дохода.
Вскоре после смерти Петра система «кормлений» была восстановлена,
и к фиксированному жалованию вернулась лишь Екатерина II.
 В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной
деятельностью, и уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это
преступление расстрел.
 В настоящее время отношение к мздоимцам смягчилось и значительная
доля населения даже не считает коррупцию преступлением. Более того,
20 ноября 2009 года государственная дума РФ приняла закон «Об
общих принципах организации предоставления государственных услуг
и исполнения государственных функций», который позволяет взимать
с граждан плату за «государственные услуги» и «государственные
функции».
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9 декабря в 2003 году в Мексике открылась всемирная конференция,
посвященная подписанию Конвенции ООН против коррупции. Тогда в течение
трех дней подпись под этим новым международным документом поставили
представители 100 государств мира. Конвенция против коррупции была
одобрена Генеральной Ассамблей ООН 31 октября 2003 года. Российская
Федерация ратифицировала Конвенцию 8 марта 2006 года. Документ
обязывает подписавшие его государства (ныне это 140 стран) объявить
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов.
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