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юбая застоявшаяся власть коррумпирует, а абсолютная власть
коррумпирует абсолютно. ЛДПР
констатирует, что коррупция в нашей
стране разрослась до масштабов пандемии и уже сегодня представляет собой
реальную опасность для существования
государства.
Коррупционные кланы сделали своими вотчинами целые регионы России
и способны влиять на принятие политических решений. В их руках огромные
средства и связи, которые позволяют сопротивляться государственным мерам,
направленным на искоренение коррупции. Они «оседлали» бюджетные потоки
и проводят собственную политику, искажая и игнорируя цели государства.
Истоки коррупции и теневой экономики кроются в большом наличном
денежном обороте и в свободном ценообразовании, когда охота за быстрой
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сверхприбылью становится основой поведения «деловых» людей. Профсоюзы,
общества предпринимателей в развитых
странах следят за тем, чтобы прибыль
по отношению к затратам не превышала
15–20%. Этой рентабельности достаточно, чтобы развивать производство и достойно существовать. В противном случае бизнес превращается в грабёж.
Создавайте новые производства, изготавливайте товары, оказывайте услуги, конкурируйте между собой — всё в
диапазоне между процентом за кредит
и справедливой рентабельностью, пожалуйста.
Когда же эти границы нарушаются,
то законы нормальной рыночной экономики перестают действовать. Бал начинают править хищники и коррупционеры. Экономика из здоровой рыночной
превращается в экономику-пиранью.
Словно государство-агрессор, регулярно
вторгающееся на сопредельные территории. В экономике, лишённой границ
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рентабельности, начинаются бои без
правил с подкупами, захватами, убийствами. Пассивная позиция государства
и запрограммированные «свободным»
ценообразованием чиновники не только
не способствуют экономической безопасности, а напротив, ведут к росту теневой
экономики, увеличивая пропасть между
узкой кастой богачей и большинством
населения.
Коррупция — это не только взятки да откаты, но ещё и вся построенная
ради них вертикаль власти, ибо носителем вируса коррупции были и остаются
чиновники, то есть люди, держащие эту
власть в своих руках.
Сегодня коррупция и чиновничество стали едва ли не синонимами. По
некоторым данным, сумма взяток в России, получаемая чиновниками от предпринимателей, составляет 33,5 млрд
долларов в год. Каждый житель России,
включая новорождённых, ежемесячно (!)
тратит на взятки 250 рублей. Получает7

ся, население само у себя отнимает значительные средства—по 3 тыс. рублей
в год. Вот вам и повышение народного
благосостояния. Вот вам и рост уровня
жизни и особенно её качества. Выходит,
борьба с коррупцией оказывается важнейшим условием выживания нашего
российского народа.
Сейчас разворовывается не менее
20% бюджетных средств. Это уже более
3 трлн рублей.
Чтобы Россия получила их, надо
сменить большинство чиновников. Можно пригласить на высокие чиновничьи
должности потомков русской интеллигенции, дворян, проживающих за границей. Вот вам источник финансирования.
Честность чиновников — лучший
капитал для государства.
ЛДПР настаивает на конфискации
имущества в России и за границей у
проворовавшихся чиновников и их родственников. Полезны не низкопробные
развлекательные программы по телеви8

зору, а трансляция ряда показательных
процессов над коррупционерами, чтобы
все поняли последствия дачи и получения взяток.
Каковы причины коррупции? Их
три. Первая — несовершенство законов.
Такие законы легко нарушить, а вот исполнять в точности крайне затруднительно. Ещё в царские времена строгость
российских законов смягчалась необязательностью их исполнения, а уж сегодня
и подавно.
Вторая — низкая заработная плата
служащих, которая словно даёт им понять: это всё, что мы можем, остальное
зарабатывайте сами.
Третья причина — общее падение
нравов. Теперь чиновникам стало не
стыдно брать и вымогать взятки. Они берут уже не борзыми щенками, а миллионами рублей. А помните, ещё у Ильфа
и Петрова герой воровал и краснел? Нынешние не краснеют, а выставляют напоказ свою роскошь.
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Что же делать? Как с этим бороться?
Ответы наших граждан столь же стандартны, как и ответы граждан всех других стран: увольнять чиновников, сажать
в тюрьму, а самых зарвавшихся — расстреливать, как это и делается сегодня в
Китае. Причём расстреливать публично,
на площадях при стечении огромных
масс народа, как в Средние века.
Более гуманные предлагают проводить чистки госорганов. Делать это надо,
по их мнению, периодически, как делал
Пётр I, — раз в 2–3 года.
Ещё более гуманные предлагают
повысить денежное содержание чиновников. Мол, если будет достойная зарплата, то у многих само собой отпадёт
желание брать.
Чепуха! К взяткам приводит не маленькая зарплата, а функционирующая
в государстве неправильная политическая система. Люди осознают свою беззащитность перед властью, коррупцией и
её следствием— преступностью.
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Коррупция в среде правоохранительных органов ведёт к росту организованной преступности, её сращиванию
с продажными чиновниками, криминал
получает доступ к власти и расширяет
возможности отмывания денег.
Многие считают, что коррупция
была всегда. Допустим. Но никогда ещё
взяточничество не процветало в таких
масштабах, как сейчас.
Что останавливало честных царских
чиновников от вымогания взяток и воровства? Совесть, христианское мировоззрение, заповедь «Не укради!».
Чиновников сталинского периода
останавливало коммунистическое мировоззрение (в основе которого лежали те
же христианские заповеди) и, возможно,
страх перед наказанием. Красть было
постыдно. Нравственность была высокая. Она поддерживалась искусной пропагандой. Все знали о скромности вождя
и других руководителей. Поэтому начинать нужно с самых верхов. Как толь11

ко народ убедится, что политическая и
экономическая власть в стране принадлежит честным и скромным людям, не
только коррупция, но и вообще преступность пойдёт на убыль.
При этом политическое руководство
страны по определению не может опираться на партию власти. Оно должно
действовать в союзе с общественностью и
политической оппозицией.
ЛДПР предлагает вывести борьбу с
коррупцией из сферы ответственности
Прокуратуры и возложить её на ФСБ.
Необходимо законодательно ввести
Декларацию о расходах чиновников и
членов их семей. Ограничить срок пребывания чиновников на одном месте до
3–5 лет (по аналогии с кадровыми военнослужащими), с тем чтобы они не
успевали «обрастать» коррупционными связями и «налаживать» безопасные
схемы поборов. По истечении установленного срока переводить чиновников
на новое место службы, в новый регион
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страны. Создать официальный интернет-ресурс, на который граждане России могли бы выкладывать информацию о злоупотреблениях чиновников.
Обязать ФСБ проводить официальные
проверки по каждому случаю, в котором число жалоб на того или иного чиновника составляет две и более. Освободить от уголовной ответственности тех
взяткодателей, тех участников коррупционной цепочки, которые добровольно сообщили в следственные органы о
фактах коррупции. Лишать чиновников, осуждённых за коррупционные
преступления, пенсий, обязательного
медицинского страхования и других
социальных гарантий со стороны государства.
Нужно также запретить чиновникам иметь имущество, сбережения и
иные личные активы за пределами Российской Федерации. Ограничить круг
возможных претендентов на должности
в исполнительной власти введением
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«предельного ценза владения бизнесом». Тот, кто имеет долю свыше 5% в
компаниях федерального масштаба, не
может быть федеральным чиновником.
Тот, кто имеет долю свыше 10% в компаниях регионального масштаба, не может быть региональным чиновником.
Тот, кто имеет долю свыше 25% в местных компаниях, не может быть муниципальным чиновником.
Кроме этого, во избежание махинаций с переводом бизнеса на подставных
лиц, не допускать на должности в исполнительной власти тех лиц, родственники
которых владеют бизнесом сверх установленных цензов.
Следует установить электронный
«принцип одного окна» в работе с гражданами.
Запретить бизнесменам занимать
руководящие посты в госучреждениях.
Установить госконтроль за крупными
банками страны. Максимально снизить
использование наличных денег.
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Перейти на электронную форму
расчётов. Передать государственному
сектору добычу полезных ископаемых,
то есть весь сырьевой сектор необходимо
взять под государственный контроль.
Отменить вступительные экзамены
в вузы. Чётко разделить медицинские услуги на платные и бесплатные.
Создать «базы позора» с данными
об уличённых во взяточничестве чиновниках. ЛДПР считает, что зарплата
чиновника должна быть на уровне, соответствующем зарплате менеджера в
коммерческих структурах, и её следует
постоянно повышать по мере накопления опыта.
Фракцией ЛДПР было внесено предложение клеймить коррупционеров: ставить в паспорте отметку о нахождении
лица в местах лишения свободы за коррупцию. Рабочие места чиновников, по
мнению депутатов ЛДПР, следует оборудовать камерами видеонаблюдения с
выводом экрана к начальнику, чтобы он
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мог контролировать работу своих подчинённых.
России нужны чиновники-организаторы высокого уровня, умелые
управленцы. На их подготовку следует
направить все усилия государственной
системы образования. Общее количество чиновников должно быть сокращено в 2–3 раза. Одновременно надлежит
ввести самый жёсткий контроль за теми,
кто занимает ключевые посты, связанные с распределением финансов, выдачей разрешений и установлением прав
собственности.
Перечисленные выше меры приведут к существенному оздоровлению
нравственной ситуации и укрепят духовный потенциал России. Но возникает главный вопрос: кто всё это будет
делать? Есть ли в обществе подлинная
политическая сила, способная навести
порядок и расчистить «авгиевы конюшни» отечественной бюрократии? Потому что речь идёт о судьбах целой страны,
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о мероприятиях величайшей важности,
имеющих гигантское значение для российского государства и нации.
Лидеры партии власти теряют последние качества идеологов и становятся просто «политиканами». Для них
политика превратилась только в «героическую» борьбу за как можно более продолжительное обладание местечком. На
высший законодательный орган страны они смотрят, как на дойную корову
для себя и своей семьи. Чем больше эта
«должность» нравится родственникам,
тем более цепко будут они держаться
за свои мандаты, низвергая общество на
дно коррупционной пропасти, при этом
ни капельки не мучаясь вопросом ответственности.
Спасти и сохранить Россию может
только ЛДПР. Мы обладаем всеми интеллектуальными и социальными ресурсами, необходимыми для этого. Только
наша суровая решимость искоренит
коррумпированных чиновников. И тог17

да выражение «слуга народа» перестанет вызывать улыбку на устах простых
людей, и наши граждане не будут пересчитывать жалкие гроши в кармане для
похода в высокий кабинет за очередной
нужной бумажкой.
Вперёд! За Россию! За ЛДПР!
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