
нормой среди чиновников. Что же касается высоких 
зарплат, то поначалу они превышали зарплату рабочих 
в 12 -  15 раз, однако со временем эта разница снизилась 
до 2-3 раз.

В 2009 году Швеции присвоен первый ранг в рейтин
ге Corruption Perception Index..

ИТАЛИЯ
Примером эффективной борьбы с коррупцией являет

ся операция «Чистые руки», проведенная в Италии в 
начале 90-х годов 20 столетия, в результате чего оказа
лись «выведенными из оборота» 80% итальянских по
литиков, фактически прекратили действовать крупные

партии.
Меры по борьбе с коррупцией, перечис
ленные в этих примерах, в той или иной 
форме нашли отражение и в практике 
других государств. Не вдаваясь в даль

нейшие детали, отметим, что наиболее эффективными 
являются комбинированные методы «кнута и пряника»; 
применяемые по отдельности, они вряд ли приведут к 
значительным результатам, если и вовсе не ухудшат 
ситуацию. Об этом надо помнить и российским борцам 
с коррупцией -  особенно учитывая, что в 2009 году 
страна находилась на 147-м месте в индексе восприятия 
коррупции Transparency International.

азиатская (коррупция -  привычное обществен- 
но-приемлемое культурное и экономическое явление 
связанное с функционированием государства);

• африканская (власть продаётся «на корню» 
группе основных экономических кланов, договорив
шихся между собой, и политическими средствами обес
печивает надёжность их существования);

латиноамериканская (попустительство корруп-

шедшие обкатку за рубежом, уже переняты, какие-то 
находятся в стадии рецепции. Но стоит учесть, что заим
ствование не может быть слепым и полным, оно должно 
быть избирательным, с учетом результатов применения 
данной нормы и национальных особенностей.

Не бороться с коррупцией -  значит поддерживать ее, а 
учитывая, какие разрушительные последствия такого без
действия возникают во всех сферах жизни общества, про
блема противодействия этому «внутреннему 
в любом государстве. Поэтому очень важно изучение 
причин коррупции -  ведь надо бороться не только с са
мим сорняком, но и с его семенами. Понимая, что из себя 
представляет коррупция, ш  
исследуя это явление и 
опыт других стран по со- 
противлению ему, мы по
лучаем знание, а знание -  
это сила. Главное, чтобы 
эта сила нашла себе долж
ное применение -  для это
го необходима не только 
политическая воля, но и
поддержка со стороны все
го общества. Иначе бой 
против коррупции будет проигран.

Зарубежный опыт

В настоящее время можно выделить 

три модели системной коррупции:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

ции даёт возможность теневым и криминализирован
ным секторам экономики достигнуть могущества, соиз
меримого с государственным).

Итак, даже беглый обзор показывает, что в законода
тельстве зарубежных государств есть, что позаимство
вать для борьбы с коррупцией. Какие-то нормы, про-
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Главная цель создания «телефона до- I *  Горячая линия Стоп 
верия» и «горячих линий» -  защита прав | щественнои палаты РФ -  8-800 700
и интересов граждан. В рамках действия \ ^  Управление по работе с обращениями
«телефона доверия» и «горячей линии» граЖдан аппарата Губернатора и Прави
мы сможете сообщить информацию о Тельства Сахалинской области

I  .  »  V м л  Л

фактах коррупции со стороны служащих
ведомственных учреждений.

Ваша информация позволит оператив
но принимать меры по предупреждению 
и противодействию коррупции и исклю
чить случаи использования сотрудниками 
ведомств своего служебного положения в
корыстных целях.
В н и м а н и в ^ У щ н ы е  сообщения и пись
менные заявления о преступлениях прини-

о с н о в а
КОРРУПЦИИ

I *
НЕ СОДЕЙСТВУЙ 
ПРЕСТУПНИКАМ!

маются в правоохранительных органах
независимо
ния преступления круглосуточно.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИИ»

(4242) 469-260,
(4242) 469-261,
(4242) 469-262.

^М инистерство образования по вопро
сам пресечения незаконных сборов денеж
ных средств с родителей обучающихся
(4242) 46-59-87.

Органы внутренних дел в Сахалин
ской области — (4242) 78-91-39.

=> Сахалинское региональное отделе
ние Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации — (4242) 49 44 31.

=> Территориальное подразделение
Управления федеральной миграционной
службы по Сахалинской области в Ани- 
вском городском округе —  8 (42441) 5-13-

48.

Государственная инспекция труда в 
Сахалинской области —  (4242)46-60-52.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УФССП (Управление Фонда соци
ального страхования) России по Саха
линской области -  (4242) 72-29-78,

Арбитражный суд Сахалинской
области — 8 (4242) 46-09-67,

Управление Федеральной мигра-=>
службы

ской области — (4242) 780-546,

=> УВД по Сахалинской области -

(4242)789-139;

=> УГИБДД -  (4242) 780-278;

=> КПО (Контрольно
профилактический отдел -  (4242) 780-
278;

=> ОСБ (Отдел собственной безопас
н ости )- 789-487;

=> УФСБ (Управление федеральной 
службы безопасности) по Сахалинской 
области — (8452)272-186.

_  Следственный комитет РФ по Са
халинской области —  (4242) 42-96-75.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИЁМНЫЕ

Сообщишь о факте вымогатель 
ства вятки можно через интернет.



=> Национальный Антикоррупцион
ный Совет Российской Федерации http://
www.korupcii.net/index.php7s-9

=> Межрегиональная общественная 
организация «Комитет по борьбе с кор
рупцией» http://www.com-cor.ru.

=> Правительство Сахалинской обла
сти http://admsakhalin.ru/7icN490.

=> Министерство образования Саха-
http://линскои области

obrazovanie.admsakhalin.ru/society/intemet
-reception/.

=> Прокуратура Сахалинской области
http://www.sakhalinprokur.ru/question.php.

=> УМВД России по Сахалинской об
ласти http://65.mvd.ru/appeals.

^Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Са
халинской области (Роспотребнадзор)
http://65.rospotrebnadzor.ru/virtual/
feedback.

=> ГУ МЧС России по Сахалинской
области (Роспожнадзор) http://
www. 65 .mchs. gov.ru/feedback.

=>Следственное управление след-

ственного комитета по Сахалинской обла-
httpT/wwwsakh.sledcom.ru/feedback/сти

//www.sakh
£hp

=> Администрация муниципального об
разования «Анивский городской округ» 
http://aniva.admsakhalin.ru/feedhack/ 
new.php.

f

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ

г. А нива,
ул. Первомайская, 10 
Телефон: 8(42441)5-26-61 

Эл. почта: ibo-aniva@mail.ru
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