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26 мая 2022 годаКФ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией  
«Информационного центра Кириши»  
при поддержке комитета по печати  
Ленинградской области. Предназначен 
для привлечения внимания общества  
к такому антисоциальному явлению, 
как коррупция, информированию  
об ответственности всех участников  
данного процесса

- Коррупция - явление такое же 
древнее, как наш мир, ведь не суще-
ствует идеальных обществ. Но корруп-
цию победить можно. Что для этого 
нужно сделать? Как я вижу - есть  
несколько проекций, над которыми мы 
должны потрудиться более серьез-
но. Первое, самое важное - неприятие  
коррупции должно стать частью того 
культурного кода, который воспиты- 
вает в человеке семья, а дальше - об-
щество. Коррупция должна стать обще-
ственно-порицаемой, немодной, отри-
цаемой абсолютно. Я разговаривал с 
коллегами по сенату, имеющими опыт 
работы в таких больших странах, где 
есть сложные правовые системы, регу-
лирующие муниципальные, региональ-
ные и государственные уровни служ-
бы. В ряде стран планирование карь- 
ерного роста муниципального, госу-

Можно ли победить 
коррупцию и как?

дарственного служащего имеет гори-
зонты 10-15-20-25 лет. То есть чело-
век, поступая на службу, знает свою  
динамику развития на десятилетия 
вперед. И он понимает, что это слу-
жение дает ему какие-то профиты, 
которые он может легко потерять, 
если будет нарушать нормы и правила,  
связанные с коррупцией. Эта тради-
ция, сформированная десятилетиями,  
дает очень узкий коридор для кор- 
рупции на нижнем и среднем управ- 
ленческом уровне. А то, что касает-
ся управленческого уровня, который  
является высшим в муниципальном, 
региональном и федеральном изме- 
рении, мне кажется, это тот самый 
культурный код, который закладывает  
в человека воспитание, семья и сле-
дование традициям. Ты должен, посту- 
пая на службу, относиться к ней как  

к чему-то, что является высшим смыс-
лом служения обществу, людям и 
стране, государству. Если ты не от-
носишься к этому так, а восприни-
маешь как тяжелое бремя, которое   
несешь, то, конечно, риски могут воз-
никать. В последнее время в нашей 
стране, к слову, развернуты очень  
серьезные системы, которые на уров- 
не использования новых технологий  
позволяют государству, контролиру-
ющим органам очень внимательно  
наблюдать за проекциями коррупци-
онных преступлений. Последний Указ, 
подписанный Президентом, касался 
внедрения в боевую эксплуатацию си-
стемы «Посейдон», которая с исполь-
зованием нейросетей, искусственного  
интеллекта позволяет анализировать 
большие базы данных, чтобы выяв-
лять потенциально склонных к корруп-
ции чиновников. Эта система будет так-
же ставить препоны. Но я полагаю, что  
такой эволюционный путь борьбы  
с коррупцией как раз и подразумева-

ет формирование тех самых тради- 
ций, которые идут из глубины души  
и являются частью кода воспитан-
ного поколения. Полагаю, что новый 
призыв во власть, новая волна сильных  
ребят будут формировать новые  
подходы. Они станут примером людей 
искренних, честных. Огромное коли-
чество волонтеров, которые сейчас 
помогают и в зоне соприкосновения,  
и беженцам, это ребята абсолютно  
искренние. У них уже есть сформиро-
ванный культурный код. Я думаю, что 
мы на правильном пути. Предста-
вители СМИ должны продолжать  
работать, формируя в обществе 
неприятие коррупции. Хочу сказать,  
что в Ленобласти эти процессы идут.  
И большинство людей, которые нахо-
дятся на муниципальной, региональ-
ной, государственной службе - это 
люди честные, искренние и преданные 
своему делу. 

Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ,  
сенатор Российской Федерации от Ленинградской области:

Михаил Александрович 
ЛАРИОНОВ, ветеран службы  
в органах МВД,  
полковник милиции в отставке:

- Коррупция рождается снизу как пре-
ступная инициатива или проявление сла-
бости. Образно говоря, не всякую взят-
ку возможно пощупать, понюхать или 
разглядеть. Каждому кандидату на ру-
ководящую должность - обязательное 
личностно-психологическое тестирова-
ние на предмет психологической устой-
чивости! Руководитель, чиновник или  
депутат, не устоявший перед соблазном 
«взять», сам становится потенциальным 
взяткодателем вышестоящему кон-

тролеру, «освобождающему» от законного возмездия. Так по пути движения к 
вершине власти растет размер взятки, злоупотребления, а потому и масштаб 
преступления, которое покрывается. В самом начале коррупционной цепочки -  
корень зла, его нужно рубить бескомпромиссно и беспощадно. Для победы 
над коррупцией следует, прежде всего, изъять почву для тех или иных злоу-
потреблений, сделать более прозрачными в глазах широкой общественности  
основания для принятия того или иного решения, связанного с распоряжени-
ем финансами бюджета, имуществом казны, иными ценностями. Всякая смета,  
от утверждения до реализации проекта, должна просматриваться насквозь.  
Переданное в чье-либо распоряжение казенное имущество, производствен- 
ные мощности должны быть учтены, а равно подотчетны действия по их при- 
менению. 

Александр Заграпович ТУРКИН,  
ветеран службы в МВД,  
подполковник милиции в отставке:

- На моей памяти послевоенные годы, когда 
коррупция отсутствовала, по крайней мере,  
как типичное явление. Руководство страны  
и народ жили едиными задачами построения 
счастливой мирной жизни с достатком для всех, 
идеями созидания и прогресса. Назначение  
на ответственную должность - руководите-
лем ли целой отрасли народного хозяйства, ди-
ректором ли предприятия или постовым мили-
ционером - воспринималось именно как долг  
перед обществом, а не возможность взять  

от него нечто дополнительное, кроме того, что предусмотрено долж-
ностным окладом. А оклады эти в те времена не столь разнились  
и не могли быть приманкой для стяжателей. Существовало сильное государ- 
ство с реальным воплощением силы закона при неотвратимости возмездия  
за его нарушение. Либерализация нравов «наверху» ослабила моральный  
стержень общества. Умами и душами нестойких овладел «вещизм». Не власть  
испортила человека, а заведомо испорченные люди устремились к власти - 
источнику полномочий, которыми стали злоупотреблять в корыстных целях.  
Что делать?  Нужно укреплять государство, его экономику и социальную сферу.  
Делегировать во власть следует людей проверенных,  исключительно 
достойно себя проявивших, без пятен и пробелов в биографии. Законом  
должен быть закреплен этот избирательный принцип.


