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Актуальность выбранной темы

Антикоррупционная политика
В научной литературе и общественно-политической, посвященной
различным международным-политическим проблемам, видными
деятелями науки и политики все чаще ставиться вопрос о
деструктивном характере коррупции, что именно данный феномен
имеет не только международное измерение, но и является серьезной
проблемой мировой политики.
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Опасность феномена коррупции
Отсутствуют
также
сомнения
в
широком
распространении
коррупции, что соответственно приводит к одному из ключевых
тезисов. Противодействие коррупции является одной из важнейших
целей и задач не только каждого государства, но и всего мирового
сообщества в целом. В современном мире, где социум постоянно
проходит процесс глобализации, коррупция поражает целый
комплекс сфер жизни общества. Безусловно нельзя также отрицать
нередкие случаи использования коррупции в целях осуществления
различной властной деятельности и полномочий, именно поэтому
констатация факта о необходимости принятия международных
усилий в целях успешного решения данных проблем должна
осознаваться не только ученными и видными деятелями политики,
но и государствами и мировым обществом в целом
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Понятийный аппарат и
основные подходы к изучению
коррупции
Если мы обратимся к зарубежным ученым, то мы придем к выводу,
что этимология слова «коррупция» изначально неоднозначна.
Например, по мнению американского политолога К.Фридриха,
абсолютно любая попытка проанализировать понятие коррупции
изначально будет вступать в противоречия с фактом, что в
английском и других языках слово «коррупция» в целом имеет
совершенно разные значения. В отечественной литературе тем не
менее существует несколько гипотез от части связанных с
зарубежными взглядами, но наиболее популярной на данный
момент является версия, по которой термин «коррупция»
происходит от латинского слова corruption, данный термин означает
«порчу, подкуп». Данные два слова определяют понимание
коррупции на данный момент, однако существуют и другие
концепции. Например, есть точка зрения, по которой термин
«коррупция» состоит из двух латинских слов «cor» и «ruptum»
первое переводится как сердце, душа, а второе портить, разрушать.
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Коррупция в Древнее время
Коррупция – многогранное и очень сложное для изучения явление,
количество интерпретаций и трактовок данного феномена настолько
велико, что невозможно сформировать единственное верное
определение, которое бы отражало полноценно всю суть данного
явления. Существует огромное количество разновидностей
коррупции как объектов для изучения и их классификаций. Самым
главным фактором сложности семантики слова «коррупция» является
неоднократное изменение термина в ходе истории. В Древней Греции
не существовало самого термина, который относился бы к
коррупции, более вероятно не существовало различия между
словами подарок и взятка, но факт того, что сейчас принято
называть подкуп, взятка, имело место быть еще в Древнем Египте и
Вавилоне очень вероятен. Но необходимо понимать, что акты
«коррупции» многократно отмечались в работах древнегреческих
философов, характеризовались они как пагубные, разрушающие все
сферы общественной жизни. Аристотель, например в своей работе
«Политика» выделял коррупцию как фактор, который может
привести государство к вырождению, а возможно и гибели
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Коррупция в Средние Века
Если рассмотреть Средние Века в Европе, то коррупция там
воспринималась как проявление своего рода греховности, а борьба с
ней как борьба с искушением дьявола. Коррупция в средневековом
обществе выступает в роде моральной развращенности и
испорченности. Объективно говоря, такой взгляд на коррупцию
обусловлен религиозными представлениями и учениями о граде
Божьем и граде Земном, с позиции анализа можно сказать, что
коррупция воспринималась больше, как функциональный аспект.
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Коррупция в Эпоху Нового времени
В эпоху Нового Времени, благодаря появлению централизованных
государств в Европе, складыванием Вестфальской системы
международных отношений, начинает формироваться представление о
коррупции, относительно близкое к современному. В работах
философов просветителей того времени, коррупция представляется
социальной болезнью, которая тормозит и мешает нормальному
функционированию жизни общества и его развитию. Безусловно стоит
также отметить, что с середина XIX века, проблема коррупции
начинает рассматриваться в рамках молодых социальных наук. В
политологии первые исследования коррупции начались с 60-хх годов
XX века, однако термин «политическая коррупция» появляется еще в
конце XIX века. Английский академик, юрист и дипломат Джеймс
Брайс считает, что коррупция может быть: 1) подкупом
государственных служащих (оплата наличными), 2) другой вид
подкупа государственных служащих, 3) спекуляцией с документами,
4) спекуляция для выгоды кандидатов. Основополагающим элементом
коррупции является подкуп государственных служащих
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Взаимовыгодное партнерство
Учитывая огромное количество принятых документов и резолюций ООН,
к наступлению XXI века становится ясно, что мировому сообществу
необходимо создать единый антикоррупционный документ. Именно
таким документом и стала подписанная в декабре 2003 года Конвенция
ООН против коррупции. Данный документ является документом
принятом на самом высоком международно-политическом уровне, в
котором отражалась потребность в сотрудничестве мирового сообщества
и прописывался ряд полноценных мер по противодействию коррупции.
Учитывая фундаментальность данного документа и его значимость,
необходимо более подробно проанализировать данный документ,
обозначить его задачи и цели, объяснить его политическое значение
для антикоррупционной кампании.
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Взаимовыгодное партнерство
В Конвенции ООН против коррупции, которая была принята в 2003
году Генеральной Ассамблеей ООН, вновь не дается четкое
определение коррупции. В третьей статье приводятся разновидности
коррупционных практик, например «подкуп национальных
должностных лиц, подкуп иностранных должностных лиц, и
должностных лиц публичных международных организаций», ключевым
является понимание авторами Конвенции более широкого понимания
феномена «коррупции», нежели понятия «взяточничества».
Проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод. Учитывая,
что единое понятие коррупции отсутствует даже в международных
документах, это говорит о многогранности и противоречивости данного
явления. Следует также понимать, что наличие единого понятийного
аппарата создало бы условия и обозначила границы сферы
правоприменения в борьбе с коррупцией во всех сферах жизни
общества.
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Взаимовыгодное партнерство

На данный момент мировое сообщество обеспокоено ростом числа
коррупционных преступлений по всему миру, именно поэтому
разработан ряд основополагающих международных документов по
противодействию и борьбе с коррупцией. Безусловно среди них
необходимо выделить подписанную в 2003 году фундаментальную
«Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции»

Карта мира с ратификаторами Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции 2003 (зеленый
подписали и ратифицировали)красный и оранжевый
(подписали). Другие серый.

