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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема коррупции в 

государственных структурах на примере одного из наименьших по площади гос-

ударств Африки – Демократической Республики Сан‐Томе и Принсипи. Раскры-

ваются основные способы успешной борьбы с коррупцией на выборах в данной 

стране. 
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Настоящая публикация наставлена в таком случае, для того чтобы предо-

ставлять сокращенное изложение условий коррупции в Демократической Рес-

публике Сан‐Томе и Принсипи. 

Начнем с того, что ДРСТП, или Демократическая Республика Сан‐Томе и 

Принсипи, – это маленькое островное государство, находящееся в западной Аф-

рике, в гвинейском заливе, омывающееся экваториальной линией. 

После Республики Сейшельские Острова Сан‐Томе и Принсипи является 

наименьшим по площади (1001 км²) из государств Африки. Также Сан‐Томе и 

Принсипи является самой маленькой португалоязычной страной в мире. 

Со времени освобождения от Португалии, государство приняло республи-

канскую форму правления, и согласно конституции стало называться Демокра-

тическая Республика Сан‐Томе и Принсипи. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 Образование и наука в современных условиях 

В государстве общественно‐политическая форма управления базируется на 

португальской модели, по этой причине государственные аппараты сталкива-

ются с многочисленными трудностями приспособления этой модификации в 

действительности государства, усугубляя критическое финансовое положение. 

Одним их главных минусов взаимоотношений политики и экономики явля-

ется коррупция как злоупотребление служебным положением для личной вы-

годы. 

Коррупция обладает немало видов: вымогательство, противозаконное при-

сваивание продуктов и услуг, предназначенных с целью социального пользова-

ния, кумовство (если присутствие способе в службу преимущество отдается чле-

нам семьи), предоставление воздействия присутствие выработке законов и зако-

нов в мишенях извлечения собственной выгоды – все без исключения данное из-

вестные примеры преступлений и официальных правонарушений. Необходимо 

выделить то что все без исключения приведенные разновидности коррупции 

функционируют в Сан‐Томе и Принсипи. 

Неразвитая экономика, хозяйство никак не способно разрешать госслужа-

щим и трудящимся заслуживающие зарплаты, что отнюдь не мотивирует их со-

вершенствовать работоспособность в профессиональном плане и приумножает 

рост коррупции. Коррупция развивается быстрее самой экономики, но прави-

тельство создало «комитет для борьбы с коррупцией», который играет очень 

важную роль. В результате работы этого комитета, в 2011 г. были задержаны и 

оштрафованы многие лица, такие как политики, чиновники, директоры мини-

стерств, и т. д. 

В борьбе c коррупцией, немаловажную роль играет избирательная кампа-

ния. Обычно, при выборах кандидаты или партии дают избирателям деньги, цен-

ные подарки, чтобы за них голосовали. Много раз, на выборах побеждал канди-

дат или партии, которые имеют больше денег. Многие, сталкиваясь со своими 

экономическими проблемами, голосовали больше не за кандидатов или за пар-

тии, а за то, что они получали. Всегда побеждала та партия, которая больше да-

вала, – то, что граждане называют «феномен Банью». 
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Гражданское общество также принимает активное участие и выполняет 

очень значительную функцию в борьбе коррупцией, 

В настоящий момент, коррупция на выборах уже не так распространена. Она 

постепенно прекращается. Согласно закону, «феномен Банью» запрещен, и из-

бирательная кампания заботится о его выполнении при выборах. По всей стране 

работают контролеры и полиции, в средствах массовой информации ведутся мо-

билизационные новости о том, что продавать свой голос не полезно. Например, 

избиратели слушают или читают следующие предложения: «если кто‐то вам даёт 

что‐то чтобы за него голосовать, не отказываетесь! Берите и благодарите! Но ко-

гда голосуете, голосуйте на совесть!» Благодаря тому, что, избирательная кампа-

ния стала хорошо исполнять свои обязанности, последние выборы (2010–

2011 гг.) стали одними из самых честных за всю историю страны. 
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