Чего боится коррупция?
Президент страны в Послании Олий Мажлису отдельно остановился на
вопросе борьбы с коррупцией, которая влияет на развитие страны.
Проводимые в стране меры по противодействию этому преступлению
значительны. В 207 нормативно-правовых актах имеются нормы,
направленные на борьбу с этим злом.
Одним из первых принятых Президентом правовых документов стал
Закон «О противодействии коррупции». Среди действенных механизмов,
которых боится коррупция, стала политика открытости государственных
органов, проведение общественного контроля, упрощение многих процедур
путем электронного документооборота.
Так, теперь земли выделяются на аукционах в режиме онлайн, детей в
дошкольные образовательные учреждения принимают после регистрации на
Едином портале интерактивных государственных услуг и т. д. Все эти меры
снизили уровень коррупции, но полностью не искоренили это порочное
явление.
В индексе, составляемом международной организацией «Transparency
International», Узбекистан за последние три года улучшил свои позиции на 12
пунктов. Однако нужно признать, что коррупция наиболее широко
распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной,
судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, коммунальном
обслуживании, а также при приеме граждан на работу. Это приводит к росту
недоверия граждан к данным структурам.
В Послании парламенту глава государства отметил необходимость
раннего предупреждения коррупции и выступил с инициативой создать
отдельный орган, ответственный за противодействие ей. По мнению членов
парламента, необходимо при создании данного органа обратить внимание на
его статус и полномочия, что обеспечит эффективность работы в данном
направлении. В противном случае он превратится в «беззубую» структуру. В
борьбе с коррупцией эффективны инструменты, позволяющие пресечь
попытки решения вопросов в обход закона. Здесь можно внедрить принцип
достойной оплаты труда, поощрение лиц, сообщивших о коррупционных
действиях, повысить должность честно работающих сотрудников.
Вместе с тем депутаты считают, что данному органу необходимо
предоставить возможность провести изучение для раскрытия коррупционных
действий. Но есть и обратная сторона медали. Предоставление широких
возможностей может привести к гегемонии. Поэтому целесообразно изучить
зарубежный опыт и мнение общества.
Параллельно необходимо сформировать общественный иммунитет
против коррупции, нужно избавиться от предпосылок, создающих условия
для ее развития. Основное внимание при этом необходимо уделить
обеспечению открытости и прозрачности при трудоустройстве,
государственных закупках, выдаче разрешений, лицензий и других
процессах.
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Второй метод, препятствующий предпосылкам коррупции, — широкое
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
электронной системы, фиксирующей случаи правонарушений, исключая
человеческий фактор из практики назначения на должность путем
конкурсного отбора.
Регламентация процедур предпринимательской деятельности в судах не
дает совершиться махинациям. Антикоррупционный метод видится также в
просвещении. Для этого необходимо повысить правовое сознание и культуру
населения, выработать иммунитет против этого преступления. И конечно,
нужен контроль за деятельностью госорганов и должностных лиц. Принцип
открытости будет действовать при участии представителей СМИ, которые
проводят журналистские расследования. К борьбе с коррупцией необходимо
подключиться не только органам и структурам, но и широкой
общественности.
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