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Начиная с 2004 года, 9 декабря отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией. Он был провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в честь того, что в этот день в 2003 году в Мексике 
была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Главной целью учреждения такого дня является углубление 
понимания проблемы и роли Конвенции в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней. 
Кто бы мог подумать, что активно изучать коррупцию и системно 
бороться с ней на международном уровне начали всего 14 лет назад. 
Ведь Коррупция так же стара, как и само общество. Со времен 
появления социального неравенства власть имущие не упускали 
возможности злоупотребить своим положением. Такая проблема 
среди бюрократов упоминается даже в источниках Древнего 
Египта и Месопотамии. 
Борьбу с нечестными чиновниками в России начал еще Иван ІІІ, 
Иван Грозный не задумываясь их казнил, а Петр I и Екатерина II 
пытались ввести для них высокое жалование, чтобы ограничить 
мздоимство. 
Слово «коррупция» с латинского переводится как «порча, гниение, 
распад, разложение, порочность, развращенность». Все эти слова 
наглядно демонстрируют, что происходит с обществом и страной, 
где главенствует привычка вымогать деньги за все и везде.
Ранее, когда речь шла о коррупции, в первую очередь 
подразумевался подкуп служителей Фемиды. Так, в Древнем Риме 
термин «corrumpere» использовался в значениях «подкуп судьи» 
или «изменение за деньги показаний в суде». Даже в священных 
книгах разных религий есть запрет именно на взяточничество в 
судах.
Данте, например, разместил их в своей «Божественной комедии» на 
8 кругу ада. Именно туда были отправлены и высокопоставленные 
духовные лица, торговавшие церковными должностями, и другие 

взяточники.
Итак, давайте разберемся с самим понятием коррупции. 
Существует много вариантов ее определения. Если обратится к 
словарю, определение коррупции будет звучать как «моральное 
разложение должностных лиц и политиков», в это понятие входят 
незаконное обогащение, взяточничество, кража и т.д. Но борьба с 
«моральным разложением» больше напоминает бой с мельницами, 
поэтому лучше всего опираться на букву закона. Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» предоставляет такое 
определение: «Коррупция - это злоупотребление служебным 
положением (…) либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды». 
Выгода может проявляться в разной форме, начиная от взяток и 
хищения денег и заканчивая незаконной помощью друзьям и 
родственникам. В правовом определении перечисляются наиболее 
распространенные формы коррупции:
•	 дача и получение взятки;
•	 злоупотребление полномочиями;
•	 коммерческий подкуп.
Уголовный кодекс Российской Федерации к коррупционным 
преступлениям относит:
•	 посредничество в дачи взятки;
•	 незаконное участие в предпринимательстве;
•	 нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании;
•	 контрабанду;
•	 влияние на результат спортивного или коммерческого 
соревнования.
Ниже приведены самые интересные методы борьбы с коррупцией.
1. В Индии, где взяточничество является практически нормой 
и любые вопросы решаются при участии должностных лиц, 
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общественной организацией по борьбе с коррупцией «Пятая 
колонна» в 2010 году была выпущена купюра, которой предлагается 
рассчитываться с вымогателями. Выглядит эта банкнота так же, 
как обычная, но вместо надписи «подделка денег преследуется 
законом» имеется предупреждение — «взяточничество 
преследуется законом». Купюра имеет номинал ноль рупий. 
По сообщениям представителей «Пятой колонны», общество 
с энтузиазмом восприняло эту идею, и тираж банкнот разошёлся 
очень быстро.
2. Необычный приём используется в Праге (Чехия). Местная 
туристическая компания предлагает гостям города принять участие 
в так называемом «Коррупционном туре» — это трехчасовая 
экскурсия, во время которой посетителям показывают роскошные 
особняки, дома и участки чиновников и других представителей 
власти, имеющих связь с нашумевшими политическими делами 
о взятках. Экскурсии не только пользуются популярностью 
у туристов, но и поддерживаются чешским правительством, 
которые обозначают коррупцию как «самое социальное зло».
3. Если в России существует такое понятие, как «презумпция 
невиновности», то в Гонконге среди чиновничьего аппарата 
в ходу выражение «презумпция коррумпированности». Для 
современного Гонконга чиновник, берущий взятки, - нонсенс. 
Но еще 30 лет назад это считалось обычным делом, и 90% 
служащих были коррумпированы. В 1974 году была организована 
госструктура под названием «Независимая комиссия против 
коррупции» (НКПК), с очень высокими зарплатами сотрудников, 
с офицерами, подчиняющимися только лично губернатору 
и со сторонними общественными наблюдателями, состоявшими 
сплошь из интеллигенции и бизнесменов. Госслужащим, жившим 
на широкую ногу, приходилось самим доказывать, что имущество 
было приобретено ими законно. Если этого не удавалось, их ждал 
арест и конфискация имущества. Также большую роль в борьбе 
с коррупцией сыграли граждане, которые участвовали в работе 
«Независимой комиссии» путем жалоб, информируя власти 
о случаях мздоимства, а также журналисты, активно освещавшие 
все громкие процессы. Результат воистину ошеломляющ — за 30 
лет уровень коррумпированности удалось снизить с 90% до 3%.
4. В Китае, где антикоррупционное законодательство считается 
одним из самых жестких в мире, всех чиновников, замеченных 
или заподозренных в махинациях, ждет суровое наказание, вплоть 
до смертной казни. С 2003 года было публично расстреляно 10 
тысяч чиновников, чья вина была доказана, еще 120 тысяч получили 
по 10−20 лет заключения. Несмотря на такие суровые меры, высо-
кий уровень коррупции в Китае сохраняется. 
5. Наряду с жестокими способами борьбы с коррупцией, в Китае 
используются юмористические. Центральной комиссией Ком-
мунистической партии Китая по проверке дисциплины было 
предложено населению одного из беднейших уездов Цюсянь 
нарисовать на специально предназначенных для этого стенах домов 
карикатуры, изобличающие чиновников во взятках. В дальнейшем 
эти комиксы были размещены на официальном сайте Комиссии, 
что, с комплексом других мер, по сведениям партии, привело 
к снижению сообщений о коррумпированности чиновников на 21%.
6. Похожий прием, к слову, использовали много веков назад 
и в Европе. Так, в городе Брюгге (Бельгия) в 1498 году по заказу 
городских властей была написана картина, живописующая пытку, 
ждущую нерадивых госслужащих. Картина была предназначена для 
зала ратуши, в котором происходили суды и заседания магистрата, 
она была призвана напоминать судьям об их долге. 
7. В Пакистане проводится ежегодный общегосударственный 

конкурс детского рисунка. Работы победителей о «плохих 
дядях» публикуются на страницах специальной брошюры и даже 
на рекламных билбордах.
8. Также интересен опыт СССР, где коррупция приравнивалась 
к измене Родине и прямым образом трактовалась как угроза 
экономической безопасности государства. За данное преступление 
предусматривалась смертная казнь с конфискацией имущества, 
в некоторых случаях — 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 
Коррупция – интернациональная проблема, и практически каждая 
страна в мире сталкивается с ней в том или ином масштабе. Уровень 
коррупции тесно связан с уровнем политических и экономических 
показателей государства и зависит от правовой культуры и 
обеспеченности населения, эффективности правоохранительной 
системы.
Страны с минимальным уровнем коррупции:
1. Дания
2. Финляндия
3. Новая Зеландия
4. Швеция
5. Швейцария
6. Австралия
7. Норвегия
8. Сингапур
9. Канада
10.  Нидерланды
Самые коррумпированные страны в мире:
1. Узбекистан
2. Сомали
3. Афганистан
4. Северная Корея
5. Судан
6. Туркменистан
7. Венесуэла
8. Ирак
9. Зимбабве
В России ежегодно платят взяток на сумму, равную ВВП такой 
страны, как Греция. С целью решения проблемы коррупции в 
России был учрежден Совет по противодействию коррупции при 
Президенте Российской Федерации, а также специальный от-
дел при Генеральной Прокуратуре. Согласно законодательству 
Российской Федерации за коррупцию предусматривается 
следующая ответственность:
•	 штраф;
•	 лишение права занимать должность или заниматься 
деятельностью в конкретной сфере;
•	 исправительные, принудительные или обязательные 
работы;
•	 условный или тюремный срок до 12 лет.
Как показывает мировой опыт, достичь реальных результатов в 
борьбе с коррупцией можно только приобщив всех граждан к этому 
делу. В большинстве случаев собрать достаточно доказательств 
и наказать преступника получается лишь благодаря сообщениям 
простых граждан. Поэтому каждый должен знать, куда сообщать 
о коррупции. С устным или письменным заявлением следует 
обратиться в ближайшее отделение полиции. Также можно 
подать заявление в прокуратуру или суд. Для государственных 
и муниципальных служащих важно помнить, что сообщение 
о коррупции – их прямая обязанность, а ее невыполнение 
– правонарушение. Даже если сообщение о коррупции не 
подтвердится, сообщивший не несет за это ответственности – 
только если сообщение было заведомо ложным. И все же для тех, 
кто чего-то опасается, можно сообщить о коррупции анонимно, 
с помощью телефона доверия соответствующего региона или 
письмом по почте.
Коррупция – система, в которую тем или иным образом включается 
все общество, и для эффективной борьбы с ней также необходимо 
участие всех активных членов общества. Первый шаг – разработка 
законодательной базы – уже сделан, теперь перед всеми гражданами 
стоит задача отказаться от искушения «упростить» себе жизнь 
очередной взяткой. Коррупция – одна из главных препятствий 
на пути к развитой экономике и обществу, и без ее устранения не 
обойтись.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

23.10.2018 Санкт-Петербург, 11.00Зал Заседаний, ул. Купчинская д.32 лит. В

Присутствовали:
Глава местной администрации внутригородского муниципального образования, 
Руководители и специалисты отделов местной администрации муниципального образования Балканский,
Члены общественной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
2. Ознакомление с адресной программой по благоустройству на 2019 год в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»
3. Внесение предложений в проект адресной программы по благоустройству на 2019 год в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Слушали:
1. Обсуждение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
2. Ознакомление с адресной программой по благоустройству на 2019 год в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»
3. Внесение предложений в проект адресной программы по благоустройству на 2019 год в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Выступили: 

Лебедев                                      Глава Совета внутригородского муниципального образования Балканский
Савелий Андреевич

Агеева                                        Глава Администрации 
Марина Александровна           внутригородского муниципального образования Балканский

Чигирева                                   Начальник отдела благоустройства   
Любовь Андреевна                  внутригородского муниципального образования Балканский

Чубко                                         Председатель Совета ветеранов микрорайон №28  
Валентина Николаевна           

Ершова                                      Председатель Совета ветеранов микрорайон №34
Валентина Александровна

Результаты голосования:
«за» - 12 человек, «против» - 0 человек, воздержались 0 человек

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 ГОДУ.
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Ответственные: 
Начальник отдела благоустройства МА МО Балканский                                                     Л.А. Чигирева

Смирнова                                      Председатель Общества инвалидов ячейка №2
Светлана Захаровна                                                                                               
Решетняк                                      Председатель общества пенсионеров России
Руслана Георгиевна

По результатам проведенного голосования и обсуждения адресной программы по благоустройству на 2019 год в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» при участии местных жителей - членов общественной комиссии 
Решили:
Информацию принять к сведению, Утвердить адресную программу благоустройства на 2019 год, Обеспечить публикацию 
фотоматериалов общественного обсуждения адресных программ объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году на официальном 
сайте МА МО Балканский, Информацию о проведенном общественном обсуждении направить в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга,
Адрес работ Стоимость тыс. 

руб.
Ремонт асфальтового 
покрытия м2

Ремонт 
дорожек м2

Ремонт 
площадки м2

Ремонт 
газона м2

ул. Будапештская д.89,к.1 16384,8 8000 142,3 322 2001
Ул. Ярослава Гашека д.4.к.1 5997,7 5100
Ул. Ярослава Гашека д.4.к.3 2839,6 2470
Итого 25222,1 15570 142,3 322 2001

Протокол вела: Ульянова А.В.

«23» октября  2018 года в период с «05» августа 2018 года по «01» сентября 2018 года в общественную комиссию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Балканский  в целях реализации на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» поступили и рассмотрены следующие предложения к проекту муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды»  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на  2019 год:
№ 
п/п

ФИО
(наименование 
лица, внесшего 
предложение)

Содержание предложения Информация 
о принятии/
отклонении 
предложения

Причины 
отклонения 
предложения

Рекомендации по 
изменению проекта 
муниципальной 
программы

1 Смирнова 
Светлана 
Захаровна

Прошу рассмотреть вопрос ремонта 
асфальтового покрытия  в 2019 году 
внутриквартального проезда по адресу:
 ул. Ярослава Гашека д.4,к.1  асфальт в 
плохом состоянии. На Портал « Наш Санкт-
Петербург» поступали обращения жителей 
на плохое состояние асфальтового покрытия.

Принимается

3 Решетняк 
Руслана 
Георгиевна

Прошу рассмотреть вопрос ремонта 
асфальтового покрытия в 2019году 
внутриквартального проезда по адресу: 
ул. Ярослава Гашека  д.4,к.3 асфальтовое 
покрытие находится в неудовлетворительном 
состоянии, неоднократно производился 
ямочный ремонт. На Портал « Наш Санкт-
Петербург» поступали обращения жителей 
на плохое состояние асфальтового покрытия.

Принимается

4 Ершова 
Валентина 
Алексеевна

Прошу рассмотреть вопрос благоустройства 
детских площадок по адресам: ул. 
Будапештская д.89 по этому адресу площадка 
старые, некрасивые. Требуется установка 
нового оборудования , устройство основания 
детской площадки с искусственным 
покрытием и ремонт асфальтового покрытия 
внутридворового проезда.

Принимается

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2019 ГОД.


