
 



 

"Все, что необходимо для сил зла, чтобы выиграть в мире, достаточно хорошим людям ничего 

не делать." Эдмунд Берк (Британский государственный деятель и философ 1729-1797) 

                                                       Коррупция в Великобритании. 

                                                

                           http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 

Впервые в истории Англии  министр внутренних дел выступая в Палате общин по вопросу о 

Лондонской полиции, начал доклад с  фразы  « о фактах коррупции в полиции». Удивляли не только 

слова «коррупция в полиции», но и спокойный тон, которым Тереза Мэй (Theresa May) их произнесла: 

похоже, министр воспринимала ,по крайней мере, вероятность такого явления как нечто само собой 

разумеющееся.  

                                                           

Затем она объявила о предстоящей проверке - «случаев неправомерного влияния, заключения 

неподобающих контрактов и иных злоупотреблений полномочиями в деятельности полиции…». 

«Коррупция вызывает многочисленные и пытливые вопросы, и ответы на эти вопросы могут быть 

болезненными, их тяжело слышать, и трудно исправить. Почему же так много людей готовы вести 

себя таким образом?»                                                                                                                                                                                                      

«Мы никогда не должны забывать, что единственная причина преступления-преступник.  Каждый, 

вне зависимости от своего происхождения или обстоятельств, имеет свободу выбора между 

правильным и неправильным. Те, кто принимает неправильное решение, кто занимается 

преступностью и коррупцией, должны быть идентифицированы, арестованы и наказаны…»                       

Мэй сказала, что будет просить Инспекцию Ее Величества «изучить случаи  неправомерного влияния, 

неправильных  договорных отношений и других злоупотреблений властью между сотрудниками 

полиции, журналистами и другими сторонами». 

                                                                   "Тонкая голубая линия" 

                                                           

                                                          http://thinbluelineuk.blogspot.com/ 

Этот сайт был создан в Великобритании для повышения осведомлённости граждан о состоянии 

преступности, проблемам с которыми сталкиваются полицейские – отсюда и его название ,,Тонкая 

голубая линия,, . Целью сайта является привлечение внимания общественности к истинной картине 

правопорядка и преступности царящих в Англии. 

                                Независимая комиссия по раскрытию нарушений в полиции UK. 
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                                                  http://www.ipcc.gov.uk/en/Pages/default.aspx 

Независимая комиссия  является подразделением Министерства внутренних дел, которая проверяет  

отзывы о работе полиции в Великобритании, чтобы убедиться, что они действуют в соответствии 

с законом. IPCC была создана Законом о реформе полиции и начала функционировать в апреле 2004 

года. Ее основной  целью является повышение общественного доверия к системе полиции  в Англии и 

Уэльсе.  IPCC также исследует самые серьезные жалобы и обвинения о неправомерных действиях  и 

коррупции в полиции в Англии и Уэльсе, а также обработку обращений от людей, которые не 

удовлетворены тем, как полицейские обошлись с ними. Статистика смертей после контакта с 

полицией Англии. См.раздел НАТО-ПРО. 

                                                                

          http://www.thebureauinvestigates.com/2012/01/31/police-guidelines-fail-to-ban-restraint-techniques-that-can-kill/ 

Лорд Эшкрофт: Мы должны объединиться, чтобы искоренить зло человеческой торговли в Англии. 

                                                                               

http://conservativehome.blogs.com/platform/2012/01/lord-ashcroft-we-must-unite-to-stamp-out-the-evil-of-human-trafficking.html 

«Почти два миллиона детей воспитываются в семьях, в которых никто не работает. Один из трех 

детей  начальной школы не в состоянии читать, писать и складывать правильно. У нас самый 

высокий уровень наркомании в Европе. Каждый день совершаются до ста преступлений с 

применением холодного оружия, и почти миллион насильственных преступлений каждый год. 

Половина всех заключенных Англии, в течение года после их освобождения из тюрьмы возвращаются 

на преступный путь. Это серьезные социальные проблемы, и мы не можем идти дальше, игнорируя 

их».                                                                                                                      

«Существует  довольно хорошая информированность общественности в Великобритании о 

человеческой торговле людьми, с целью сексуальной эксплуатации, но уровень осведомленности 

значительно ниже, когда речь идет о трудовой эксплуатации. Тем не менее, эксплуатации жертв в 

таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая и текстильная гораздо более распространены, чем 

мы можем себе это представить». «Для многих это будет удивление и шок , когда люди узнают, что 

сотни граждан Великобритании были, и все еще находятся в рабстве и эксплуатации». Лорд 

Эшкрофт Торговля людьми в Англии См.в разделе НАТО-ПРО.                        

Компания www.crimestoppers-uk.org.также работает при поддержке других групп, в том числе 

детской эксплуатации и Online Protection Centre (OPC), Metropolitan Police Service (MPS), 

Лондонский  полиции (COLP), Ассоциацией начальников полиции (APACS), и Управления по 

добросовестной торговле.  

                                       Предупреждение преступности в Великобритании. 
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                                                 http://www.crimestoppers-uk.org/ 

Несколько примеров коррупции всплыли наружу не так давно , когда члены Комитета Палаты общин 

по внутренним делам опрашивали комиссара Лондонской полиции сэра Пола Стивенсона (Paul 

Stephenson) и его заместителя Джона Йейтса (John Yates), – оба они недавно подали в отставку – а 

также главу отдела по связям с общественностью Дика Федоркио (Dick Fedorcio). Наиболее 

вопиющим из обнаружившихся фактов стало бесплатное лечение, предоставленное сэру Полу 

владельцами оздоровительного комплекса в Чемпни. Возможно, комиссар в то время выздоравливал 

после тяжелой болезни (так и было), возможно, он, как того требует процедура, сообщил о 

«подарке» (Стивенсон утверждает, что вернувшись на работу, он это сделал), и возможно владелец 

Чемпни действительно друг его семьи (хотя неясно, насколько близкий). Однако стоимость лечения 

(примерно половина средней годовой зарплаты в Британии без вычета налогов) и явная 

неспособность сэра Пола понять, что самому высокопоставленному офицеру полиции в стране с 

жалованьем в 250000 фунтов в год не подобает принимать подобные предложения. Вся эта история 

наводит на мысль, что для людей со связями существует один закон, один – субсидируемый не из их 

кармана – уровень жизни, а для всех остальных - другой. 

                                      TOP.Самые высокооплачиваемые сотрудники полиции  

                                                 

                        http://thinbluelineuk.blogspot.com/2010/09/top-10-highest-paid-cops-are-they.html 

В последние годы разрыв в заработной плате рядовых сотрудников полиции Британии и их 

начальников приобретает катастрофические масштабы. И многие граждане справедливо задаются 

вопросом- « а они действительно так много стоят?... » И это при том что годовой доход  

премьер-министра Великобритании составляет 142500 фунтов.                                                                                 

Проявились два самых серьезных недуга, одолевающие британское общество: «халява» для друзей и 

помощь «своим» при приеме на работу. При этом находится немало таких, кто, пожимая плечами, 

говорит: ничего страшного, так уж у нас заведено. Однако эти укоренившиеся способы 

«обделывать дела» - одна из причин, по которым  Британия оказалась позади Финляндии, Австралии 

и Канады. Неравенство стартовых позиций усиливается привилегиями. См.в разделе НАТО-ПРО 

                                 Агентство по борьбе с организованной преступностью UK 

                                                                  

                                                             http://www.soca.gov.uk/threats 

Принятие Закона о свободе информации с 1 июля 2011года См.в разделе НАТО-ПРО, также не 

принесло ожидаемых результатов. За самыми элементарными сведениями по-прежнему приходится 

обращаться специально. Усилия нынешнего правительства по обнародованию расходов ведомств и 

местных органов власти можно только приветствовать, но его указания выполняются без 

энтузиазма. Пока Британия не разберемся с системой патронажа, заявления об отсутствии 

коррупции останутся пустой похвальбой – их дискредитирует  двадцатое место в рейтинге 

коррупции, которого, к тому же, она можем лишиться, ибо страны, оказавшиеся сегодня ниже, 

стараются расчистить собственные «авгиевы конюшни». 

http://www.crimestoppers-uk.org/
http://www.theworld.org/2011/07/phone-hacking-fallout-hits-scotland-yard/
http://www.theworld.org/2011/07/phone-hacking-fallout-hits-scotland-yard/
http://www.youtube.com/watch?v=8Lp434EowF4
http://www.youtube.com/watch?v=8Lp434EowF4
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhttp://thinbluelineuk.blogspot.com/2011/05/top-cops-spurn-theresa-may-and-nca-top.html%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D559%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://thinbluelineuk.blogspot.com/2010/09/top-10-highest-paid-cops-are-they.html&usg=ALkJrhi90f8WX3j_j_1k7850j5AGC5IPMw
http://www.soca.gov.uk/threats


                                Торговля и преступления против детей в Великобритании. 

                                                        

                                                  http://ceop.police.uk/Publications/ 

"Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 

укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или позиции уязвимости 

или предоставления или получения платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, 

эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный 

труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение 

органов. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка (лица в возрасте до 18 

лет), для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми", даже если они не связаны с угрозой 

силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества или обмана ". 

Протокол ООН. Торговля детьми в Великобритании  См.в разделе НАТО-ПРО 

                               Нет места для торговли людьми в Лондоне в 2012 году  

                                                           

                                        http://www.stopthetraffik.org/default.aspx 

Ставшие предметом торговли люди могут оказаться вынужденными  работать в гостиницах на 

кухне, скрытой от постороннего взгляда, заниматься уборкой  номеров или быть проданными в 

номер, чтобы удовлетворить чьи-то сексуальные удовольствия. Туристы приезжающие в Лондон в 

течение всего года сталкиваются с рабством и сексуальным насилием. В гостиницах не должно 

быть места для торговли людьми. См.в разделе НАТО-ПРО 

"Город готовится, к прибытию  участников и гостей  Олимпийских игр 2012 года. И мы должны 

подготовить для них достойную встречу". "У нас никогда не было лучшего момента , чтобы 

выстроить безопасное сообщество, свободное от угроз тех, кто торгует людьми. Для нас  никогда 

не было более важным моментом, чтобы сплотиться вместе, и положить конец нищете и торговле 

людьми. Эти преступления растут, и 2012 году стоят у нас на пороге ". Стив Чок 

                                                   

                   http://www.cabinetoffice.gov.uk/news/transparency-agenda-reaches-heart-government 

В целях борьбы с коррупцией кабинет министров опубликовал новые подробности о специальных 

советниках и государственных служащих, работающих в органах  власти. Некоторые детали 

никогда ранее небыли опубликованы. Информация включает в себя подробные списоки всех 

специальных советников и, впервые, точные зарплаты тех, кто зарабатывает выше £ 58200 . Кодекс 

поведения для специальных советников также был ужесточен.А так же впервые публикуется список 

высокопоставленных чиновников зарабатывающих от £ 150,000,и список всех высокооплачиваемых 

чиновников. 
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"Мы пообещали, что новая эра прозрачности в правительстве и начало  публикаций, сегодня 

показывают, что никто, независимо от того, где он работает, или кто он, не освобождается от 

этой повестки дня".  

"Многое из того, что мы сделали сегодня является совершенно новым. Впервые любой желающий 

может увидеть весь спектр информации, по работе которая была проделана  правительством. 

Специальные консультанты играют важную роль в общественной жизни, и это правильно, что они 

должны быть открыты для полной проверки". Фрэнсис Мод.  

В рамках  процесса урезания расходов, премьер-министр  объявил, что новые министры будут 

получать на пять процентов меньше, чем министры, предыдущей администрации. См.в разделе 

НАТО-ПРО 

                        "коррупции в полиции Англии на самом высоком уровне"... Ян Херст 

                                                                   

     http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/11/28/ian-hurst-corruption-metropolitan-police-leveson_n_1115935.html 

Бывший разведчик британской армии Ян Херст высказал обвинения против столичной полиции, 

утверждая, что там есть "коррупции на самом высоком уровне". "Это там, это на самом высоком 

уровне, и там фигурируют журналисты," сказал он. 

Я. Херст также утверждал, что коррупция в полиции идет рука об руку с коррупцией некоторых 

британских журналистов.  Ранее  Херст сказал в интервью Би-би-си Панорама что один из его 

собственных компьютеров  был взломан. Единственное что непонятно почему, когда Херст, 

очевидно, имеет компромат на полицейских и журналистов , он по закону не имеет права разглашать 

эту информацию. Он также зачитал заявление, которое было сделано во время съемок О программе 

компьютерных хакеров .                                                          

Я не понимаю, как судебная система работает в Великобритании, но в Америке, когда кто-то 

появляется в суде для дачи показаний, он вынужден рассказать все, что знает. В Америке, когда мы 

оказываемся в суде для дачи показаний, мы обещаем ", что будем говорить всю правду и ничего кроме 

правды." Я думаю, британский закон отличается от американского закона большим количеством 

способов ухода от ответственности. Кто-то просветит меня на этот счет? См.в разделе НАТО-

ПРО 

                                                                  Дискриминация в Англии 

                                                                 

                     http://www.adviceguide.org.uk/index/your_rights/discrimination_index_ew.htm 

В 2009 году парламент Великобритании, восхищающийся своими высокими стандартами и 

компетенцией, вдруг обнаружил что большое число членов парламента (депутатов),  несли свои 

расходы за счёт правительства. Один депутат за счет государственных средств произвел ремонт 

своего теннисного корта, другой был вынужден уйти в отставку, когда выяснилось, что он 
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использовал £ 1645 ($ 2700)  государственных средств на строительство дома для уток в своём 

загородном доме. 

                                Коррумпированные политики, пресса и полиция UK. 

 

                             

                                      http://breakfornews.com/forum/viewtopic.php?p=71565 

Но проблемы Великобритании не ограничивается коррупцией у себя дома. Британские власти лишь 

недавно начали преследование британских компаний уличенных в даче взяток иностранным 

государственным должностным лицам. И, несмотря на ужесточение защиты от отмывания денег, 

коррумпированные иностранные вкладчики и чиновники до сих пор в состоянии найти безопасное 

убежище для их незаконного богатства в банковских центрах Лондона и британских заморской 

территорий. Предполагается, что £ 48 млрд. ($ 79 млрд) отмываются через Великобританию 

каждый год.  См.в разделе НАТО-ПРО 

  Парламентарии против коррупции (GOPAC)       Финансовые преступления в Англии на 2012 год. 

                                                               

http://www.gopacnetwork.org/      http://www.info4security.com/story.asp?sectioncode=10&storycode=4128573&c=1 

Было установлено что три четверти британских банков, в 2010 и 2011 годах, не могут управлять 

своими активами эффективно, и продолжают заниматься отмыванием денег. См.в разделе НАТО-

ПРО 

                             Полиция Англии не регистрирует на каждое из 4 преступлений.  

                                                               

                                                                

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9036621/Police-attacked-for-wrongly-writing-off-thousands-of-crimes.html 

"Наши силы не в состоянии вести точно журнал тысяч преступлений, в том числе насильственных 

преступлений, и вместо этого пишется - « нет преступления »." "Это означает, что полиция не 

расследует инциденты и не оказывает помощь жертвам преступления". Ник Герберт  "Оформить 

преступление должным образом, жизненно важно, тогда общественность обретет уверенность в 

действия полиции".  

"Я поручил  пролить свет на практику записи преступлений. Существуют проблемы в некоторых 

областях, которые необходимо решать". "Мы хотим, чтобы люди имели точные и ясные данные о 

преступлении, чтобы они могли контролировать местные силы полиции, и быть уверенными, что на 

основании их заявления принимаются меры, и преступность в их районе снижается." 
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 Происшествия, квалифицирующиеся как "не преступление", имеют место, если полиция видит, что 

не хватает доказательств, а заниматься их сбором и обработкой нет времени. Отчет HMIC  

показал, что 14 процентов (почти 5000 заявлений)  на всей территории Англии и Уэльса должны 

были быть зарегистрированы как преступления и расследованы. Mark Hughes и Tom 

Whitehead.25.01.2012 См.в разделе НАТО-ПРО 

                                                            Кражи автомобилей в Англии. 

                                                         

                                                        http://carcrimeuk.blogspot.com/ 

Вик Тауэл, помощник инспектора HMIC , сказал: "Выводы носят ориентировочный характер но мы 

должны быть  уверенны в том, что все заявления, проверяются полицией". "В то время как 

большинство работы полиция делает хорошо, разница между лучшим и худшим остается слишком 

большой и нуждается в улучшении". См.в разделе НАТО-ПРО  

Около 16 процентов насильственных преступлений "не регистрируются" ,а должны были быть 

зарегистрированы как преступления, однако в докладе  Вик Тауэл сказал, что "обнадеживает то, 

что преступления за изнасилование регистрируются, в среднем на 90 процентов, что показывает, 

что полиция уделяет больше контроля тяжким преступлениям ". 

Он также был обеспокоены тем, что много записей об антисоциальном поведении не расследуются 

полицией. Из отчета следует что в  2010 году полиция игнорируют один из четырех докладов 

антисоциального поведения. В отчете HMIC сказано что  необходима дальнейшая проверка , так как 

инспекторы изучили только небольшое количество случаев. См.в разделе НАТО-ПРО  

Н.Герберт :"Мы ясно видим, что многое из того, что описывается как «антиобщественное 

поведение », на самом деле является преступлением и заслуживает самой серьезной проверки".                                                                                                                       

Начальник полиции Стив Финниган, Ассоциация начальников полиции (ACPO), добавил: 

"Великобритания является одной из самых строгих стран в мире по отношению к преступности и 

фиксированию преступлений, но тем не менее, всегда есть возможности для совершенствования".  

                                                            Гражданское общество. 

                                                             

        http://www.imperfectparent.com/topics/2012/01/26/family-face-eviction-over-two-year-olds-crying/            

"Всем понятно, что проживая в квартире вы время от времени услышите голоса ваших соседей".Tim 

Richold.                                                                                                                                                         

Соседи из нескольких квартир объединились, чтобы выгнать из дома семью с двухлетним ребенком. 

По словам жильцов, эта худенькая двухлетняя малышка по имени Скай с белокурыми волосами 

и лицом ангела — сущее наказание. Она слишком громко кричит. Англичане любят показывать, что 

до чужой жизни им дела нет. Но когда эта чужая жизнь начинает им мешать, тут они переходят 

в нападение.                                                                                                                                                                                  

Родители девочки — 23-х летняя Nicola Baylis и 34-х летний Tim Richold — не отрицают, что их дочь 

http://carcrimeuk.blogspot.com/
http://www.imperfectparent.com/topics/2012/01/26/family-face-eviction-over-two-year-olds-crying/


любит пошуметь, но винят в проблемах слишком тонкие стены в доме. Эту квартиру семья снимает 

чуть больше года, и, как объясняют молодые люди, соседи ополчились на них сразу же, как только 

они въехали. Теперь же слежка и подслушивание превратилось у соседей в постоянное хобби, 

объясняет мама девочки. Агентство, через которое семья снимает квартиру, вступило на сторону 

остальных жильцов дома и угрожает выселением ребенку с родителями. 

 "Я всегда думал ,что у нас хорошие соседи, но сейчас мы так напуганы, что боимся поставить 

чайник, вдруг его шум нарушит чей-то покой.Всякий раз, когда друг приходит со своими детьми, 

чтобы поиграть со Скай, я постоянно говорю им «Шуша» иначе это закончится выселением за 

антиобщественное поведение. Стены плоские , слишком тонкие, и слышно все, что происходит в 

домах других людей тоже."   

                                                         Прослушивание телефонов в Англии. 

                                                            

              http://www.guardian.co.uk/media/2010/oct/03/phone-hacking-scandal-andy-coulson 

Скандал с незаконными методами работы журналистов отдельных британских изданий обострился 

в начале июля 2011, когда выяснилось, что таблоид News of the World получал незаконный доступ к 

голосовой почте телефонов тысяч британцев - не только знаменитостей, но, в частности, и жертв 

преступлений и терактов. Также появилась информация, что журналисты нанимали частных 

детективов, а также подкупали сотрудников полиции ради получения сенсационной информации.                                                                  

В результате News of the World была закрыта, после чего последовал ряд громких отставок. Со своих 

постов ушли, в частности, глава Скотланд-Ярда сэр Пол Стивенсон и глава издательства News 

International Ребекка Брукс. 

                       Комитет Левесона                 Арест журналистов за взятки полиции UK. 11/02/2012 

                                                               
http://www.levesoninquiry.org.uk/rulings/   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099727/Rupert-Murdoch-close-

The-Sun-5-MORE-journalists-arrested-dodgy-payments-police.html 

Публичное расследование является частью двух линий разбирательства, одна из которых уголовная. 

Комитет Левесона займется в первую очередь тем, что касается отношений прессы и общества. 

Перед панелью выступят юристы, эксперты и жертвы скандала. Эта часть разбирательства 

призвана установить, насколько эффективна нынешняя система общественного регулирования СМИ. 

Позже расследование должно заняться рассмотрением непосредственно обстоятельств скандала и 

незаконными методами работы журналистов. Вторая часть разбирательства начнется не раньше, 

чем свое уголовное расследование завершит Скотланд-Ярд. 

                                                          

                                             http://blogs.lse.ac.uk/polis/2011/12/15/leveson-blog-list/ 

В рамках полицейских расследований были арестованы 16 человек, включая бывшего главного 

редактора News of the World Эндрю Коулсона, его заместителя Нила Уоллиса, редактора 

королевского отдела газеты Клайва Гудмана, а также экс-главу издательского дома News 

International Ребеку Брукс. 
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29 января стали известны имена журналистов, арестованных в Великобритании в связи с 

расследованием незаконных методов получения информации сотрудниками корпорации Руперта 

Мердока News International, все они оказались бывшими или действующими работниками таблоида 

The Sun. Среди задержанных — бывший замглавного редактора таблоида Фергюс Шанахан, бывший 

управляющий редактор издания Грэхэм Дадман, редактор криминальной хроники Майк Салливан и 

начальник отдела новостей Крис Паро. Арестован также 29-летний офицер полиции. 

                                                         

             http://www.guardian.co.uk/media/2012/jan/28/news-international-four-men-arrested 

 

Всем арестованным вменяется участие в коррупционной схеме: по версии следствия, журналисты 

The Sun занимались подкупом сотрудников полиции, которые за взятки предоставляли журналистам 

доступ к телефонным разговорам знаменитостей.     Власти Великобритании готовятся одобрить 

законопроект, разрешающий прослушивание и запись телефонных разговоров ведущих трейдеров 

страны, сообщает Bloomberg. Регуляторы считают, что подобная мера может защитить 

финансовые компании от «утечки инсайдерской информации».                                                                                                                                                                                                                                              

                                          Коррупция в частном здравоохранении Англии. 

                                           

    http://www.guardian.co.uk/money/2011/dec/08/private-health-care-market-criticised-lack-competiton 

У пациентов, получающих лечение в частном секторе здравоохранения Англии нет достаточно 

точной информации о стоимости и качестве услуг, из-за отсутствия конкуренции на рынке, по 

данным Управления добросовестной конкуренции . OFT См.в разделе НАТО-ПРО 

                                                                    

                                http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2011/132-11 

 OFT в предварительном порядке приняла решение провести расследование на предмет  

использования  £ 5 млрд. частного рынка здравоохранения, а также отсутствия информации о 

качестве и стоимости частных медицинских услуг; также был сделан предварительный вывод,- об 

отсутствии  конкуренции  среди поставщиков. 

Всего через пять провайдеров - General Healthcare Group, Nuffield Health Hospitals, Ramsay Health 

Care UK, Spire Healthcare и HCA  - приходится более трех четвертей рынка частного 

здравоохранения. В некоторых районах страны наблюдается особо высокий уровень концентрации 

частных медицинских учреждений, а иногда единственной больницей в районе, является частная. 

Монополизация частного рынка здравоохранения, в совокупности создает значительные 

препятствия для выхода на рынок новых конкурентов и возможности предложить пациентам более 

широкий выбор. "Очень важно, обеспечить потребности пациентов, и возможности для них 
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конкурентного выбора, а также продвижения инноваций на этом рынке с целью улучшения 

обслуживания пациентов," сказал  John Fingleton, исполнительный директор OFT. 

Около 80%  медицинских услуг оплачиваются частной медицинской  страховкой  (PMI).  

Один из вопросов, представляющих особый интерес для полисов (PMI) является то, что большая 

часть медицинских услуг оформляется за  дополнительную плату, а выяснить реальную стоимость 

этих услуг не представляется возможным. См.в разделе НАТО-ПРО 

Доктор  Natalie-Jane Macdonald, управляющий директор клиники Bupa , сказала - "Слишком долгое, 

отсутствие конкуренции среди частных больниц и консультантов, подтолкнули цены на медицинское 

страхование до неприемлемых уровней ",..."Мы говорим уже в течение долгого времени, что нам 

нужно больше конкуренции и эффективности работы среди частных больниц и консультантов в 

Великобритании, и мы рады теперь это признано OFT". 

OFT приняла решение о проверке рынка частных медицинских услуг, которое продлится до 30 

февраля 2012 года. После этого OFT примет окончательное решение и опубликует выводы в отчете. 

                                              Реформа здравоохранения. Кэмерон в ярости! 

                                                                 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/politics/4123562/NHS-reforms-Camerons-fury-at-Tory-revolt.html 

12.02.2012 высказывания трех министров кабинета тори о сомнениях в правильности  реформы 

здравоохранения вызвало яростную реакцию из высшего командования партии. Баронесса Warsi 

сказала, что «долг» членов партии, поддержать реформы в области здравоохранения , а 

влиятельный сайт Conservative Home призвал правительство пересмотреть  законопроект.                                         

Ян Дункан Смит также полагает, что реформа здравоохранения и социального обеспечения 

"направлена на придание большей власти врачей над пациентами", в то время как необходимо вести 

борьбу с бюрократией в медицинских учреждениях. Так же реформа здравоохранения подверглась 

серьезной критике со стороны врачей, медсестер и пациентов.  

                                                             

                                       http://www.sochealth.co.uk/news/NHSreform.htm 

Как стало известно, по официальным данным, более £ 600млн. могут  быть потрачены  NHS на 

увольнение сотрудников медицинских учреждений  в этом финансовом году. Прогнозируемые  NHS 

потери рабочих мест в связи с реформами в период с апреля 2011 года составляют от 9100 до 16800 

человек. А общая стоимость этой реформы может составить £ 989млн.                                                     

Лидер лейбористов Эд Милибэнд  призвала  заблокировать данный законопроект.  

Коррупция в строительной сфере Великобритании.   Коррупция в тюрьмах Великобритании. 
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   http://www.ciob.org.uk/resources/research                               http://www.presstv.ir/detail/188740.html                                                                                                                                                             

P.S. Британия долгое время преподносила себя как пример образцового государственного управления и 

верховенства закона – до такой степени, что эксперты по этим вопросам неплохо зарабатывают на 

жизнь, консультируя другие страны. Британцы убеждены, что в их стране, нет и не может быть 

коррупции, что портит жизнь, скажем, нигерийцам, египтянам или россиянам, да и большинству 

жителей Европы в этом отношении до них далеко. 

                               Коррупция и отмывание денег в Великобритании. 

                                                     

                        http://www.anticorruptionforum.org.uk/acf/pages/acf.php 

Вот только другие не совсем согласны с этой благодушной точкой зрения. Transparency International 

– независимая организация, отслеживающая ситуацию в этой сфере - в своем исследовании  «Индекс 

представлений о распространенности коррупции в Великобритании» за 2010 год отвела Британии 

двадцатое место!!!. Не так плохо, вроде бы – ведь в список входят 178 стран. Но если приглядеться 

повнимательнее, получается, что Британия скатилась от всех стран Северной Европы, 

Люксембурга, Германии, и даже от Катара – небольшого государства в Персидском заливе. 

Британия лишь чуть-чуть опережает США, Францию и Испанию. Неужели Великобританию 

устраивает – 20-е место? А вероятность скатиться еще ниже приближается к 100%.                                      

Предлагаю Вашему вниманию отчёты - которые представляют собой наиболее полное исследование 

когда-либо проводившихся в этой области - показывающие уровень коррупции в 23 секторах 

Великобритании. Доклад состоит из трех исследований, а также обзорной статьи. 

Коррупция в Великобритании: обзор и рекомендации по вопросам политики  

Дает общий обзор коррупции в Великобритания, а также изложены рекомендации к британской 

политике. См.в разделе НАТО-ПРО 

                                   Совмещение  коммерции и прав человека. Взгляд парламента UK 

                                                              

             http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmintdev/uc847-i/uc84701.htm 

,,как нынешнее правительство так и его предшественники недооценили риск того, что оружие, 

экспортируемое из Великобритании в страны Северной Африки и на Ближний Восток может быть 

использовано для внутренних репрессий…,,- сер Джон Стенли. 

Коррупция в Великобритании: Часть первая - Национальный опрос  

Анализ результатов опроса общественного мнения  2000 граждан Великобритании, и их 

представление о коррупции. См.в разделе НАТО-ПРО  

http://www.ciob.org.uk/resources/research
http://www.presstv.ir/detail/188740.html
http://www.anticorruptionforum.org.uk/acf/pages/acf.php
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmintdev/uc847-i/uc84701.htm


   Случаи и анализ коррупционных схем в Англии.                Наркотики в тюрьмах Англии. 

                                                                          
http://www.corruptionwatch-uk.org/cases/alstom/index.html     http://www.channel4.com/news/prison-service-

admit-considerable-staff-corruption-threat 

Коррупция в Великобритании: Часть вторая - оценка ключевых секторов  

Часть вторая охватывает следующие направления: полиция, Национальная служба здравоохранение 

(NHS), юридические конторы, тюремная служба, социальное жильё, государственные закупки, 

спорт, город Лондон , строительство, местное самоуправление и пограничный контроль 

Великобритании. См.в разделе НАТО-ПРО                                            

                                                     Коррупция в банковской сфере Англии 

                                                         

                                                              http://www.parliament.uk/ 

В британской прессе бывшего главу Royal Bank of Scotland сера Фреда Гудвина окрестили худшим 

банкиром в мире за то, что он выбил из правительства многомиллиардные бонусы в момент, когда 

его банк уже терпел многомиллиардные убытки и было понятно, что спасти его не удастся. В итоге 

правительство пошло на национализацию банка в 2008 году. Потери составили £ 24 млрд. В октябре 

2011 года рейтинговое агентство Fitch опустило долгосрочный кредитный рейтинг на одну ступень 

– с АА - до А. В Royal Bank of Scotland продолжают латать финансовые дыры, весь кредитный 

портфель должен быть продан к 2013 году. 

                                                           Royal Bank of Scotland 

                                                        

                                                             http://www.rbs.co.uk/ 

Всучив банк правительству сер Гудвин успел позаботиться о себе. После увольнения его пенсия 

составила £ 703 тыс., и пристроиться на новую работу в RMJM – пятую по величине 

архитектурную компанию мира.                                                                                                                                                 

На этом фоне, и после правительственного доклада (См.в разделе НАТО-ПРО), премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон не нашел ничего лучшего как заявить что сэр Гудвин не достоин 

носить гордое название рыцаря, присвоенного ему королевой в 2004 году, за заслуги в банковском деле.                                                                                                                                                                        

Интересно как к этому отнесутся 4 тысячи сотрудников банка , которые очень скоро могут 

лишиться своих рабочих мест, а также сотни нивчем неповинных вкладчиков.                                                                            

Коррупция в Великобритании: Часть третья - NIS Исследование  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-11930487
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http://www.channel4.com/news/prison-service-admit-considerable-staff-corruption-threat
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http://www.parliament.uk/
http://www.fitch.com/
http://www.rbs.co.uk/
http://www.rmjm.com/
http://www.rmjm.com/
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/01/25/sir-fred-goodwin-could-be-stripped-of-his-knighthood-this-week_n_1230419.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/01/25/sir-fred-goodwin-could-be-stripped-of-his-knighthood-this-week_n_1230419.html


NIS Исследование охватывает следующие направления: бизнес, гражданское общество, 

избирательный орган управления, исполнительной власти, судебной власти, правоохранительных 

органов, средств массовой информации, омбудсменов, политические партии, общественный  и 

высший контрольный сектор. См.в разделе НАТО-ПРО  

                                                           Торговля оружием UK 

                                                         

                                                                    http://www.caat.org.uk/ 

,,Армия и полиция используют слезоточивый газ, пули и оружие привезенное из-за рубежа…Мы 

просим Вас принять меры… Уберите торговцев оружием. Не позволяйте им привозить оружие в 

Египет…,,  Площадь Тахрир. Ноябрь 2011(mosireen.org)  

                                            Экспорт оружия Ливия, Бахрейн, Египет … 

                                                           

                                    https://www.exportcontroldb.berr.gov.uk/eng/fox                                                                                                                                                

В 2011 году руководство Египта побывало на крупнейшей ярмарке оружия в Лондоне. Были 

заключены контракты. Как и ранее при  режиме Мубарака , они посетили выставку по официальному 

приглашению Великобритании. Многие думали,  что Великобритания перестала продавать оружие 

Египту и Бахрейну.  

К сожалению Великобритания продолжает вооружать эти репрессивные режимы и по сей день 

!!! См.в разделе НАТО-ПРО 

                                                       

                         http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/*/http:/www.fco.gov.uk/ 

       Британский броневик въезжающий в Бахрейн для подавления демократических протестов. 

                                                      

                                       http://www.youtube.com/watch?v=YI-aqBjj7UQ 

Transparency International ставит военную промышленность Великобритании как один из самых 

коррумпированных секторов бизнеса, что не удивительно, учитывая, что эти сделки очень сложные 

и запутанные , и официально окутаны  санкцией секретности. Коррупция является не просто 

дополнением к торговле, она  играет центральную роль, увеличение расходов на вооружение, дает 

лицам, принимающим решения, стимул для покупки оружия. Обвинения в коррупции Великобритании 

стали повсеместным явлением. См.раздел НАТО-ПРО 

                                  Коррупция в процессе  торговли оружием Великобритании. SIPRI 

http://www.caat.org.uk/
http://mosireen.org/
https://www.exportcontroldb.berr.gov.uk/eng/fox
http://www.caat.org.uk/campaigns/this-is-not-ok/2011-q3.php
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http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2012/01/12/four-arrests-in-armed-forces-corruption-probe-115875-23695106/
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2012/01/12/four-arrests-in-armed-forces-corruption-probe-115875-23695106/


                                                                                 

                                                     http://www.sipri.org/yearbook/2011/01 

В 2004 году после убедительных доказательств в средствах массовой информации, о крупных 

мошенничествах в Великобритании (SFO) начало расследование BAE о сделках с многими странами, 

включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Танзанию и Чехию. И точка была поставлена только в 2006 году 

после вмешательства Тони Блэра. Влияние компаний Англии по продаже оружия приветствуется на 

самом верху власти. В разгар жесткого подавления протестов на Ближнем Востоке премьер-

министр Дэвид Кэмерон решил поехать с туром по продаже оружия по Египту , Кувейту, и 

Катару. Его явно не волновали этические проблемы , уместность, или даже отношение простых 

людей на ближнем Востоке. См.раздел НАТО-ПРО 

                                                        Коррупция UK в Афганистане. 

                                                                   

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/army-launches-investigation-corrupt-afghans-stealing-

millions-from-aid-funds-1917436.html 

Масштабное расследование было начато по проверке  контрактов коалиционных сил в Афганистане, 

за которые стоят сотни миллиардов фунтов стерлингов. Проверку инициировал генерал-майор Ник 

Картер, командующий ISAF на юге страны. Вызывало большое опасение, что деньги выделяемые на 

строительство и инфраструктуру могут оказаться в руках талибов и наркобаронов. Треть расходов 

на снабжение коалиционных сил в Афганистане идет на  взятки и  "безопасный проход ", 

утверждают афганские эксперты, которые говорят об этом при условии анонимности. Грузовики 

НАТО оплачивают "Налог Талибан" в размере до 1500 долларов каждый раз, когда доставляют 

военные грузы из Карачи в Camp Bastion.  

И сотни людей, в окружении президента Афганистана Хамида Карзая, имеют свои личные интересы 

в области транспорта и личной безопасности. Всего лишь четверть денежной помощи поступает в 

страну на самом деле. Из денег, которые тратятся на помощь, около трети уходит на взятки, 

утверждает Саид Джавед, президент консалтинговой группы NGO в Кабуле. Мохаммад Хашим, 

заявил:"Существует огромная коррупция в провинции Гильменд, где афганские и международные 

силы борются против талибов; большинство помощи проводится через губернатора и его фирмы, 

которые в конечном счете, замешаны в коррупции и бесполезности."                                                            

Но проблема  не только военных контрактах. Один из проектов Британии -  поощрение афганских 

фермеров выращивать пшеницу вместо  опийного мака провалился  и  находится в кризисе. На £ 13 

млн  должны были быть закуплены качественные семена пшеницы и других культур, но в итоге 

фермеры получили испорченные семена и в добавок мешки были с явным недовесом. На фоне этих 

обвинений были арестованы 12 человек причастных  к данной афере. И  это лишь один пример 

коррупции, которые преследуют коалиционные силы в Афганистане. Волна помощи в Афганистан 

подпитывается коррупцией, по мнению доктора Стюарта Гордона, старшего научного сотрудника  

http://www.sipri.org/yearbook/2011/01
http://www.trust.org/trustlaw/blogs/anti-corruption-views/does-sfo-shakeup-hurt-bribery-act-enforcement
http://www.trust.org/trustlaw/blogs/anti-corruption-views/does-sfo-shakeup-hurt-bribery-act-enforcement
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http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_kingdom/united-kingdom
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http://www.independent.co.uk/news/world/asia/army-launches-investigation-corrupt-afghans-stealing-millions-from-aid-funds-1917436.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/army-launches-investigation-corrupt-afghans-stealing-millions-from-aid-funds-1917436.html
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http://www.hks.harvard.edu/cchrp/sbhrap/forum/article_0002/FPMArticle.pdf


Королевской военной академии Sandhurst. "Там происходит цунами по промывке денег с нецелевым 

использованием", сказал он. "В результате возможности для коррупции значительно выше, чем они 

могли бы быть."                   

Согласно недавнему докладу Управления ООН по наркотикам и преступности - широко 

распространенная коррупция подрывает доверие афганского народа к своему правительству и 

повышает авторитет Талибов. В нем говорится, что около £ 2,5 млрд было выплачено в виде взяток 

только в 2010 году. Есть подозрение, что большая часть денег от наркобизнеса в стране 

направляется в Дубай являющейся  базой для многих богатых афганцев. Стало известно, что более 

чем £1 млрд за год, наличными, перевезены в страны Персидского залива. 

                                                                                                                                                                                     

Политика США в Афганистане 1978-2012г.г. Конгресс США. 6 февраля 2012 года.                                                                     

Политика Великобритании в Афганистане и Пакистане. Комитет по иностранным делам UK.2011                                         

Масштабы проблемы стали очевидными, когда британская компания Глобальная стратегическая 

группа, имеющая договор по безопасности аэропорта, начала передачу отчетов о денежных 

переводах, по просьбе Управления по безопасности Афганистана. Вопрос о коррупции в Афганистане 

находится в сердце конфликта, утверждает, Мэтт Вальдман  Гарвардский университет по правам 

человека.    

                             Власти Египта обвинили Англию и США в насаждении анархии 

                                                           

                                                             http://www.moinfo.gov.eg/  
 
"Все имеющиеся данные показывают, что было четкое желание не допустить возможности 

развития Египта как демократического государства с сильной экономикой", -  министр 

международного сотрудничества арабской республики Фаизы Абдул Наги. Подконтрольные 

правительству египетские средства массовой информации опубликовали статьи, в которых Англия и 

США открыто обвиняются в насаждении анархии в стране. Главным источником для негативных 

материалов стали комментарии различных высокопоставленных лиц арабской республики по поводу 

кризиса в отношениях Лондона, Вашингтона и Каира на фоне арестов членов неправительственных 

организаций (НПО). В материалах приведены факты, согласно которым Англия активно 

финансировала различные НПО на территории Египта. Основной целью было создание 

политического вектора для "выгодного Америке и Израилю" развития ситуации после отставки 

Х.Мубарака.  

 

14.02.2012 власти Египта , в Каирском международном аэропорту,  разрешили представительнице  

британской благотворительной организации Diane Diacon  покинуть страну, после того как на 

прошлой неделе ей было запрещено покидать страну в связи с правительственным расследованием 

НПО, действующих в стране. Государственное информационное агентство MENA сообщило что 

Diane Diacon  прибыла в аэропорт с представителем британского посольства, который сообщил 

сотрудникам аэропорта, что генеральный прокурор Египта одобрил её отъезд, поскольку её нет в 

списке расследования НПО. "Америка стоит за анархией", - гласит передовица ежедневной газеты 

"Аль-Гумхурия". "Америка спонсирует распространение анархии" - заголовок во второй наиболее 

читаемой египетской газете - "Аль-Ахрам". Кроме того, соответствующие сюжеты вышли на 

госканале МЕNA.                                             

 

Конфликт, связанный с деятельностью НПО, начался в январе 2012года после обыска и выемки 

документов в ряде учреждений, занимающихся развитием демократических ценностей на 

территории арабской республики. Судьи Министерства юстиции Египта  Sameh Abu Zeid и Ashraf 

Ashmawi , занимающиеся расследованием обвинений в адрес ряда неправительственных организаций, 

работающих в Египте, обнародовали  имена 43 подозреваемых, в насаждении анархии в стране. 

 Подследственным  было запрещено покидать Египет. Причиной стали факты финансирования 
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организаций из-за рубежа, что противоречит местным законам. В свою очередь США настаивают 

на освобождении своих граждан и обеспечении их безопасности при последующей работе на 

территории Египта. Кроме того, из Пентагона слышатся угрозы о прекращении военного 

сотрудничества с Египтом, при этом говорится, что республика может быть лишена ранее 

обещанной помощи в £ 843млн. 
 

                                                     Подрывная деятельность НПО в Египте. 

                                                                  

                                                     http://www.kermalkom.com/more-32381-5 

Египетские официальные лица обвинили НПО запада в финансировании и организации беспорядков в 

стране и классифицировали их действия как иностранное вмешательство. Кульминацией 

происходящего стали секретные телеграммы Госсекретаря США Хилари Клинтон и помощника по 

делам Ближнего Востока Джефри Фелтманом (№ 09STATE38619, № 09CAIRO353) , где сказано, о 

финансировании египетских политических партий и НПО в виде ,,грантов,, , а также 

запрашивается ,,как минимум,, $2,5млн. для ,,незарегистрированных,,  НПО и политиков в Египте. 

А так же просьба увеличить выделение средств на 2011 год. См.в разделе НАТО-ПРО 

 

Пресс-секретарь Госдепа США  Виктория Нуланд  заявила , что компроментирующие документы на 

подрывные действия НПО в Египте она получила , но на следующий день выразила  "непонимание" 

происходящему, при этом добавила , что документы находятся на рассмотрении. 

Верховный шейх (глава) самого влиятельного в исламском мире теологического института — 

каирского Университета «Аль-Азхар» Ахмад ат-Тейиб согласился с идеей начать эту невиданную 

для страны благотворительную акцию и принял решение об учреждении специального «Фонда 

чести», в котором будут аккумулированы внесенные средства. Заявленный капитал Фонда — один 

триллион египетских фунтов (почти 170 миллиардов долларов). Непосредственным толчком 

к благотворительной инициативе стало выступление исламского улема (знатока и уважаемого 

авторитета исламского права), шейха Мухаммеда Хусана, который открыто выразил возмущение 

угрозами США и Англии в адрес Каира не предоставлять экономическую помощь Египту, если 

не будет замято дело о незаконном финансировании гуманитарных организаций, действующих 

в Египте. Шейх предложил обратиться ко всем египтянам с просьбой о передаче любых средств 

для покрытия суммы, выделяемой США. По его мнению, “хватило бы одного дня, чтобы египтяне 

внесли достаточно средств для возмещения американских денег”. «Эта инициатива — реакция 

Египта на непрекращающиеся и все более возрастающее давление американской администрации 

на руководство страны с целью увеличить свое влияние и роль в египетском обществе», — заявил 

шейх «Аль-Азхара» после встречи с зачинателями кампании. Как считает Ат-Тейиб, «США все 

более агрессивно “вмешиваются во внутренние дела Египта, пытаясь навязать египтянам свои 

ценности, что стало особенно заметно после египетской революции 2011 года”. 

 
                 Аргентина  обвинила UK в развертывании ядерного оружия у Фолклендских островов.  

                                                           

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4123598/Argentina-accuses-the-UK-of-deploying-nuclear-weapons-near-

the-Falklands.html 
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11.02.2012 министр иностранных дел Аргентины Гектор Тимерман призвал ООН вмешаться в 

давний спор по поводу островов. Он сказал, что по данным разведки Буэнос-Айреса подводная лодка 

Vanguard была развернута в районе Фолклендских островов. "До сих пор Великобритания 

отказывается  признать, правда это или нет", сказал он в Нью-Йорке. Г-н Тимерман обвинил 

Великобританию в использовании "неоправданной обороны на самоопределение", для сохранения  

военной базы на островах.                                           

 Посол Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант заявил, что "правительство не комментирует 

расположение подводных лодок с ядерным оружием на борту" ,и назвал "абсурдными" утверждения, 

что Великобритания намеренно «милитаризует» ситуацию.       

 Вчера вечером Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал обе страны, избежать эскалации 

напряженности 

                                      Коррупция в школах и университетах Великобритании.  

                                                                           

                                  http://www.guardian.co.uk/uk/2004/aug/08/highereducation.education             

Система высшего образования Великобритании в окончательном упадке, в соответствии с 

мнением одного из самых видных ученых страны.                                                                                                                                                               

"Борьба за плату от  иностранных студентов разрушает нашу академическую репутацию", Дэвид 

Старки.                          

 Доктор Дэвид Старки, профессор истории Fitzwilliam College, Кембридж  сказал, что в погоне за 

денежными средствами университеты Англии рискуют разрушить их международную репутацию 

путем некачественного обучения  иностранных студентов, в обмен на прибыльные сборы. 

"Мы вползаем в  медленную коррупцию наших университетов, руководители департаментов 

поднимая  бюджет, идут на  снижение стандартов", сказал Старки. " 10 лет назад британское 

образование рассматривалось как золотой стандарт, во всем мире, а наши институты и экзамены, 

как неподкупные. " 

Он предупредил, что борьба за иностранных студентов, ради денежных сборов это "убить курицу, 

несущую золотые яйца". 

"Мы должны отказаться от идеи, что все университеты являются свободными и равными и должны 

создать подлинный рынок", сказал он. "Лучшие университеты могут взимать высокую плату и 

начать быстрое наращивание средств на стипендию особенно для детей из бедных семей".  

Старки также утверждает, что некоторым студентам необходимо исправление обучения  базовой 

грамотности и  существует растущая потребность в четырехлетней степени обучения, чтобы 

компенсировать низкое качество первого курса. 

Профессору  пишут преподаватели со всей страны, которые утверждают что происходит 

дальнейшее снижение образовательных стандартов для привлечения иностранных студентов, а тем 

кто пытается говорить затыкают рот. 

Один преподаватель из Университета Плимута сказал, что новый центр английского языка был 

создан специально для привлечения иностранных студентов, особенно с  Востока. Это всплыло 

тогда, когда сотрудники проверили квалификацию выпускников, и она была практически у всех 

подделана. 
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"Я видел много преданных, трудолюбивых китайских студентов. Но уже некоторые китайские 

родители и компании начинают ставить под сомнение качество наших учебных курсов". 

"В политехнический Blogsville можно зарядить 500 фунтов стерлингов в год на курсы, и все уже  

знают, что там студенты получают что-то по дешевке". 

В PLYMOUTH UNIVERSITY  все студенты должны были достичь минимального уровня английского 

языка, что на деле оказалось не так. "Мы конечно хотим знать о студентах с поддельными 

документами, а также будем поощрять персонал сообщать обо всех нерадивых преподавателях", 

сказала пресс-секретарь. 

Дэвид Уэллс, бывший преподаватель сказал, что находился в  "атмосфере страха" в Bournemouth 

University, по крайней мере  лет десять. "Это ужасно, что любой педагог должен был оставаться 

анонимным, при выставлении оценок студентам". 

                                    Рекордно высокие показатели мошенничества в Англии на 2012год. 

                                                          

                          http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c781c576-484a-11e1-a4e5-00144feabdc0.html 

Общий объем мошенничества (по раскрытым делам)  в Великобритании в 2011 году был более, чем 

£3,5 млрд, при этом во второй половине года он составлял £2,5 млрд , по данным исследования, 

опубликованным в понедельник, KPMG - “Барометр Мошенничества”, который изучает случаи 

мошенничества каждый год, начиная с 1987 года. В докладе KPMG отдельной строкой выделено £1,3 

млрд без указания названий банков или физических лиц. 

 ”2011 год был необыкновенным для мошенников – и это  продемонстрировали рекордные убытки за 

счет масштабных случаев мошенничества, которые доминировали в Англии. Экономическая 

неопределенность стала обоюдоострым мечем за этими огромными цифрами” ,-сказал Hitesh Patel, 

KPMG."Давление на людей, в результате кризиса продолжает действовать в качестве 

катализатора для более изощренных мошеннических действий". 

Доклад показывает 9-процентное увеличение мошейничества в Великобритании в 2011 году, по 

сравнению с 2010 годом. !!!    См.раздел НАТО-ПРО 

                                           Королевская прокурорская служба Англии. Отчеты. Доклады. 

                                    

                                    http://www.cps.gov.uk/publications/research/index.html 

P.S.S. Со  2го по 9е сентября 2012 года в Jesus College, Кембридж, Великобритания будет проходить 

30 Кембриджский международный симпозиум по экономическим преступлениям. Посмотрим 

насколько объективно англичане смотрят на то, что происходит в их стране, будут ли сделаны 

выводы и на каком месте по коррупции окажется Великобритания к началу 2013 года. 

                                                               

                                                http://www.crimesymposium.org/ 
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