
    Одной из ведущих проблем современной России является коррупция.  
Коррупция это - дача или получение взятки, злоупотребление человека своим 
должностным положением в целях получения выгоды. 

Согласно социологическим исследованиям: 29 % опрошенных давали взятки 
в сфере образования, 51 % - в сфере медицины, 31 % сотрудникам ГАИ и тд.  В 
связи с этим можно сделать вывод, что к сожалению практически все социально- 
экономические сферы жизни общества подвержены коррупции.  

Рассмотрим более подробно: 

Сфера строительства: Зачастую директор строительной компании покупает 
дешёвые некачественные стройматериалы, несертифицированное оборудование, 
экономит на рабочей силе, прибегая к найму неквалифицированных рабочих, а 
оставшиеся деньги незаконным путем оставляет себе. Вследствие вновь 
построенные дома в скором времени становятся непригодны для жилья, и если не 
подвергнуть здание дорогостоящему капитальному ремонту, то высока 
вероятность что оно обвалится, унеся с собой огромное количество человеческих 
жизней.  

   Сфере образования: В высших учебных заведениях оказывают  “помощь’’ в 
поступлении, сдаче текущих и выпускных экзаменов и подделке дипломов. 
Выпускники таких заведений могут абсолютно не овладеть навыками 
приобретенной профессии, но при наличии диплома начать заниматься 
профессиональной деятельностью, подвергая опасности других людей, общество и 
государство. Экономика страдает от нехватки квалифицированных кадров.  

Социальное обеспечение: Многие деньги предназначенные для 
пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей не выплачивают в полном объёме, 
или не выплачивают совсем. Если мы обратимся к размерам большинства 
социальных пособий, то увидим плачевные цифры. В следствии этого и образуется 
низший слой населения, люди балансируют на грани бедности, страна не может 
развиваться экономически, если большой % населения страдает от отсутствия 
средств к существованию. 

 
Но чаще всего коррупция встречается в сфере правосудия, она подрывает 

авторитет Российской Федерации в мировом сообществе, экономике, оставляя 
безнаказанными преступления, и также позволяет подвергнуть наказанию 
невиновных людей. Часто по СМИ мы можем услышать о казнокрадстве, взятках и 
об их обнаружении, но практика показывает, что некоторым «взяточникам» 
удается избежать наказания.  

Борьба с коррупцией в современной России - очень сложное предприятие. 
Государство принимает много различных мер для уменьшения % 
коррумпированности, принимает законы, позволяющие отследить и предотвратить 
факты получения и дачи взятки. (Например 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере 
закупок товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.) 
Но можно заметить, что проведение антикоррупционных мер поручается 
различным органам власти. 



Я считаю,  наибольшего успеха в борьбе с коррупцией можно достичь лишь 
установлением устойчивой системы. Для этого нужно создать сеть 
антикоррупционных служб, которые будут заниматься выявлением незаконных 
действий должностных лиц в различных сферах деятельности. В моем 
представлении эта служба будет выглядеть так: несколько независимых друг от 
друга отделов, которые следят за различными сферами хозяйственной и 
экономической деятельности, служба телефона доверия, в которую обычные люди 
будут сообщать о вымогательстве взятки. Контролировать деятельность отделов 
будет совет кураторов, которые будут следить за ходом проверки, а так же 
контролировать продвижение уголовных дел по ранее выявленным фактам 
коррупции вплоть до вынесения приговора, чтобы ни один преступник не смог 
избежать предусмотренного законом наказания «денежным» путем. Так же 
должен существовать отдел, освещающий подобные дела в СМИ, наглядно 
демонстрируя всем «предрасположенным к взяточничеству» должностным лицам 
последствия незаконных действий. Подготовкой кадров для данной службы 
займутся специализированные учебные заведения, в которых обучение 
направленно на воспитание нетерпимости к коррупции, патриотизма и 
гражданственности. Во избежание возможности подкупа членов 
антикоррупционной службы необходимы: высокая заработная плата и проверка 
родственных связей работников службы с подозреваемым во взяточничестве 
лицом.     

 Все мы прекрасно понимаем, что такую службу невозможно создать одним 
днем, но так как говорится о перспективах развития России к 2035 году, то ее 
создание может стать реальностью. 
 

    В итоге, получится снизить % коррупции, а вследствие этого поднять нашу 
страну на новый экономический уровень, ведь тогда все выделенные государством 
денежные средства пойдут на улучшение и усовершенствование нашей страны, а 
не в карман чиновнику-взяточнику или «казнокраду». Талантливые люди займут 
свое законное место в высших учебных заведениях, а затем начнут трудиться на 
благо нашей Родины и достойно представлять ее на международной арене.   
 

 

     

 


