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крыто обсуждают в разных телепередачах  как, например, «Пусть говорят». Буквально недавно на этой передаче 

обсуждался случай, когда за решётку упекли парня,  который был невиновен, потому как сторона «потерпевших» 

дала немалую взятку судье и следователю. Если даже в суде есть такие погрешности, то что же говорить о про-

стых людях? Вообще, я считаю, что пока происходит то, что описано выше и тому подобное, то простые, даже, 

предположим, рабочие, не перестанут переступать черту закона. На такие органы как суд, министерства образо-

вания и так  далее и ровняются обычные люди. То есть пока в том, что находится сверху, не будет хоть мало-

мальской чистоты, то, что находится ниже, не перестанет быть грязным.  

Накладываемые на нас конституционные обязанности – прямой повод сдерживать свои порывы, соот-

носить их с законом, опасаясь наказания. Именно обязанности, осложненные условием платы государству или 

финансово, или лишением свободы, заставляют большинство людей жить «по правилам». Кто-то делает это из 

патриотизма, кто-то из-за уважения, кто-то из страха, но это сохраняет порядок в государстве.    

Из всего того, в чём заключалась моя работа, можно сделать вывод, что в нашей стране Конституция 

имеет недочеты, но если брать в целом, то в нашем государстве она скорее удачная, нежели приносящая пробле-

мы. Естественно, мир совершенствуется и то, что сейчас существует, а именно, все законы и конституция не бу-

дут стоять на месте, весь мир и то, из чего он состоит, двигаются огромными шагами в будущее, система образо-

вания, правоохранительные органы и просто люди. Нельзя сравнивать старый мир и новый, потому что и там, и 

тут были свои плюсы и минусы. Я думаю, что в нашем случае можно надеяться на хорошее и светлое будущее для 

страны и населения, но нужно запомнить, что пока каждый не станет лучше в глубине себя, в глубине своей ду-

ши и мир не сможет измениться. Всё зависит от нас, а законы – лишь помощники, с помощью которых большин-

ство из нас пытается встать на истинный, справедливый, а, главное, законный путь. 
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О коррупции сейчас знают все. О данном явлении и борьбе с ней написаны сотни статей, книг, учебни-

ков, разработаны и используются на практике антикоррупционные программы, планы, десятки мероприятий 

системы мер; приняты законы на общегосударственном и местных уровнях. Созданы различные антикоррупци-
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онные комитеты и комиссии. На борьбу с коррупцией мобилизуются всё новые государственные и обществен-

ные структуры. 

В современном обществе практически каждый день мы так или иначе сталкиваемся с различными про-

явлениями коррупции, ведь коррупция это и подарки должностным лицам за те или иные услуги, ответные 

услуги должностных лиц, определенная сумма денег за выгодное или статусное рабочее место, прекращение 

уголовных дел, отсрочка от армии или учеба в престижном вузе за определенную сумму. Это настолько стало 

обыденным, обязательным, что люди уже привыкли к тому, что дают и берут взятки.  

И вот здесь назревает вопрос и недоумение: почему одним разрешено и позволено все, а другие за это 

все должны либо платить, либо усердно трудиться? 

Коррупция была, есть и будет всегда. С ней мы сталкиваемся ежедневно. И не только со стороны госу-

дарства, но и в кругу своей семьи.  

Распространено это явление настолько, что сейчас трудноотделимо от нашей бюрократии, государства 

и жизни в целом. Человек в своих эгоистических интересах, способен порождать и укреплять коррупцию сам то-

го не признавая. С ранних лет, любой человек сталкивается с ней и воспринимает как «нормальность». Мы зна-

комимся с ней от родителей, сестер и братьев, с первого момента осознания себя, как личности. 

Нам с самого рождения говорят о том, что все мы имеем равные права. Права человека присущи каждо-

му из нас с самого рождения, они неотделимы от личности и являются естественными. Принципы равенства и 

недискриминации являются фундаментальными принципами защиты прав человека. Во всех основных между-

народных пактах и конвенциях о защите прав человека закреплен принцип, что каждый человек равен перед 

законом и имеет право быть защищенным законом на равных основаниях.  Однако на деле все оказывается ина-

че.  Начиная с роддома и в течении всей жизни до кладбища человеку суждено сталкиваться с коррупцией. 

 Мы знаем, что коррупция - это плохо, мы ругаем чиновников за взяточничество, однако забываем о тех, с кого 

она по сути дела начинается - о себе. 

 Главной опасностью коррупции стало то, что начинается она с низов. Коррупция у нас начинается со 

взятки. «Дать на лапу» стало для нас обычным делом. Об этом говорят воткрытую за семейным обедом, в очере-

ди к врачу, в транспорте. Мы, конечно, против взяток, но пользуемся ими для нашей выгоды, не задумываясь о 

последствиях, оправдывая себя тем, что коррупцию нельзя искоренить, с ней можно только договориться. Мы 

слышим, как водители в разговоре жалуются на то, что заплатили энную сумму инспектору ДПС за серьезное 

нарушение и не задумываемся о том, а что, если бы этот водитель совершил серьезное ДТП, ведь инспектор, вме-

сто взятки мог бы лишить водителя прав на управление автомобилем и спасти чью-то жизнь. Взятки в право-

охранительных органах, медицине, могут провести к катастрофе. Врач, взяв взятку, может «утешить» себя тем, 

что у него маленькая заработная плата и приходится как-то выкручиваться, кормить семью. Но ведь, взяв эти 

деньги, возможно, оборвал чью-то жизнь? Вне очереди пустил больного человека на операционный стол за от-

дельную плату, а тем временем ребенок, который не может встать с больничной койки, подождет? А если он уже 

не в силах ждать? Полученная представителем власти взятка за выдачу водительских прав может привести к 

нарушению одного из фундаментальных прав – права на жизнь. Взятка, получаемая судьей, нарушает право на 

справедливое судебное разбирательство. Взятки, получаемые учителями или врачами, соответственно ведут к 

нарушениям прав на образование и здоровье. 

Таких примеров огромное множество. Мы как-то привыкли быть бесправными, обращаясь за помощью 

к «власть имущим», привыкли платить за то, что принадлежит нам с рождения. В этой ситуации оказываются 

многие, но коррупционные практики в большей степени затрагивают наиболее уязвимые слои населения – ма-

лообеспеченных, пенсионеров, детей, женщин, меньшинства, мигрантов, инвалидов, заключенных и др.  

Но все это превращается в мелочи, когда коррупция добирается до верхов. Коррупция в высших слоях 

общества не дает нормально развиваться государству, смысл правил, законов теряется, когда есть коррупция. 

Она уничтожает гарантии государства по социальной защите, способствует стремительному обнищанию слоев 

населения со средним и низким уровнем доходов, порождает у народа безразличие и равнодушие к государству 
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и его дальнейшей судьбе, коррупция приводит к утрате, размыванию справедливости. В этом главная угроза 

коррупции. 

Но, начиная с 2010 года, Россия встала на путь борьбы с коррупцией. Каждые два года Президентом РФ 

утверждается Национальный план противодействия коррупции.  

В соответствии с этим планом основой организации и деятельности антикоррупционной политики яв-

ляются ст.2 и ст.17 Конституции РФ. Признание и защита основных прав и свобод человека и гражданина озна-

чает, что любая государственная деятельность, а также деятельность органов местного самоуправления должна 

быть направлена на защиту и обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  Для обеспечения этих условий 

необходимо добиться прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений, распространить антикоррупционные стандарты, установленные для госслужащих, на лиц, замеща-

ющих должности в организациях, образуемых государством на основании федеральных законов, внедрить еди-

ный портал бюджетной системы с целью создания условий для общественного контроля за деятельностью гос-

учреждений и многое другое. А самое главное, уже начиная со школьной скамьи необходимо воспитывать и 

формировать у подрастающего поколения такие морально-психологические качества, как    принципиальность, 

честность, справедливость, преданность порученному делу, непримиримость к каким-либо нарушениям закона, 

способность решать задачи, защищая права человека, интересы государства и общества. 

Самым oсновным направлением в борьбе с кoррупцией я считаю взаимодействия oбщества и гoсудар-

ства. Люди должны иметь реальную возможность защищать свои интересы, опираясь при этом на закон, должны 

знать свои права и обязанности.  А государство должно всячески этому способствовать. Государство и общество 

должны сотрудничать между собой, должны сплотиться в борьбе против коррупции. Нашему государству необ-

ходимо подойти к воспитанию гражданина, нужно стараться морально воздействовать на людей, чтобы побу-

дить их к активным действиям, поднять их на защиту собственных интересов. 

Отсюда вытекает второе направление борьбы с коррупцией - нравственное. Коррупция – явление 

настолько же нравственное, насколько и экономическое. Поэтому для успешной борьбы с коррупцией, необхо-

димо воздействовать на обе составляющие. Во-первых, необходимо, чтобы люди доверяли государству, нужно, 

чтобы общество и государство были открыты друг для друга. У людей не должен складываться стереотип, что 

все инстанции и государственные органы уже куплены, граждане нашей страны не должны бояться защищать 

свои права всеми законными методами: различными жалобами, обращениями, петициями, забастовками и так 

далее.  

Во-вторых, граждане должны осознавать катастрофические последствия коррупционных действий, ко-

торые уже начинают проявляться в наше время. Необходимо на доступных примерах и реальных событиях пока-

зать людям, что может стать с государством и какой может стать жизнь в ближайшем будущем, если коррупция 

по-прежнему будет словно ржавчина разъедать наше общество.  

В-третьих, люди не только должны сообщать государству о коррупционных действиях, они и сами не 

должны порождать их. То есть, каждый обязан понимать, что взятки – это плохо, что нельзя давать или брать 

взятки - это опасно, и что общественные интересы должны быть превыше собственных. Когда каждый гражда-

нин поймет, что рано или поздно последствия его коррупционных преступлений обязательно коснуться его са-

мого, то явление коррупции ослабнет и станет уязвимой.  Но для этого необходимо создать все условия. 

Не стоит забывать, что самый большой враг коррупции – это сам человек. Честность и ответственность, 

сознательность гражданского общества, степень развития общественно-политических институтов, прозрач-

ность и свобода информации служат важной преградой коррупции. 

С самого рождения мы должны воспитывать в ребенке гражданина, мы должны показать и доказать 

ему, что его права и свободы неукоснительно соблюдаются и охраняются государством, что он имеет равные 

возможности со всеми. 

В нашей стране необходимо искоренить образ коррумпированного чиновника. Перед нами должен сто-

ять пример государственного служащего, неукоснительно соблюдающего Конституцию и законы РФ. Необходи-
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мо рассказывать в СМИ не только о коррупционерах, нужно писать и о госслужащих, своим примером показыва-

ющих и доказывающих, что в высших эшелонах власти работают люди, думающие о других и о своей стране.  

Кроме этого необходимо начать формировать негативный образ гражданина, который побуждает чиновника к 

взяточничеству (предлагает взятку). 

О негативном влиянии коррупции на экономику страны, на социальное положение граждан надо рас-

сказывать уже в школе, необходимо системно в просвещение школьников вводить антикоррупционные меро-

приятия.  Школьникам было бы интересно пообщаться с представителями власти, совершить небольшую экс-

курсию. А кроме этого должны появиться действенные, современные антикоррупционные программы для     

молодежи. 

Мы должны по-настоящему заботиться о своей такой красивой и большой стране, уважать свою страну, 

гордясь и дорожа ею. Судьба нашей страны зависит не только от государства, но и от каждого человека. Давайте 

жить честно! Тогда коррупция перестанет существовать. 
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