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В последние годы проблема коррупции, к сожалению, вновь стала 

актуальной. Достаточно включить вечерний выпуск новостей или почитать 

новостные ленты в интернете, чтобы понять, что коррупция пронзила все 

сферы и слои общества. Сердюков, Васильева, Улюкаев, Захарченко — эти 

имена коррупционеров самого высокого ранга прогремели (или еще гремят) 

на всю страну. Но эти лица — лишь самая макушка огромного, скрытого в 

темных водах оффшоров, айсберга под названием Коррупция, о которую 

разбивается «Титаник» таких демократических принципов как равенство, 

справедливость и неподкупность.  

В ежегодном индексе восприятия коррупции на 2016 год Россия 

находилась на 134 месте, аккурат между Непалом и Украиной, позади 

Танзании, Пакистана, Филиппин и, например, Колумбии, где совсем недавно 

шла гражданская война между наркокартелями, властями и повстанцами. 

Сейчас очень много говорят об условности или ангажированности подобных 

рейтингов, но самое неверное в данной ситуации — игнорировать проблему.   

Коррупция начинается с малого. Не с миллиардов Захарченко, хищениях 

в Ив Роше, липовых продаж фабрик, заводов и пароходов. Она начинается с 

обычных простых людей, с любого прохожего человека. Когда вместо того, 

чтобы дождаться своей очереди в поликлинике, мы идем «договориться» с 

врачом, вместо получения протокола и оплаты штрафа - предлагаем решить 

вопрос «на месте» сотруднику ГИБДД или пытаемся устроить ребенка в 

детский садик. Впоследствии эти «договоренности» порождают так 

называемое кумовство во всех структурах и осознание того, что теперь 

каждый должен друг с другом договариваться... Отними сейчас эти 

«способы» облегчить жизнь и многие даже возмутятся, будут с ностальгией 

вспоминать прежние времена... Когда коррупция прочно обосновывается в 

умах граждан чуть ли не с более-менее сознательного возраста (даже если 

этот гражданин никогда и не слышал такого слова), ее сложно искоренить в 

одночасье. И именно менталитет общества, а не экономическая или 

политическая обстановка в стране, является, на мой скромный взгляд, 



основной причиной развития этой раковой опухоли во всех сферах 

общественной жизни. Поэтому преодоление этого ментального барьера — 

основная задача целого комплекса антикоррупционных мер. 

К подобным мерам, безусловно, можно отнести ужесточение 

законодательства в сфере коррупции, предусматривающее не только 

реальные крупные сроки (вплоть до пожизненных в случае коррупции во 

властных структурах), но и конфискацию преступно нажитых средств, в том 

числе у родственников, если не доказаны и не установлены источники 

происхождения их средств и имущества или они поступили от виновного 

лица в период совершения им преступных деяний. Немаловажным также 

является честность и неподкупность самих лиц служащих в государственных 

органах, которые осуществляют надзор в сфере коррупции, введение 

механизмов народного контроля, взаимоответственности всех структур. 

       Но главной мерой по профилактике коррупции является 

соответствующее образование и воспитание, нацеленное на формирование 

истинных ценностей, основных этических понятий добра и зла. И это 

воспитание необходимо начинать с ранних лет. Как известно, человек слаб 

по природе своей. Житейский эгоизм эффективен и действенен с точки 

зрения преобладания личных интересов над интересами общественными. 

Однако, мораль и право возникли в своё время именно как регуляторы любой 

человеческой деятельности; регуляторы, которые ограничивают частное в 

интересах общего. Нравственный выбор человек всегда делает сам – или 

порядочность и честность, забота о других, гуманность, или успех, власть, 

богатство, слава любой ценой. Получив достойное воспитание от своих 

родителей, первых учителей, воспитателей, человек будет способен 

совершить правильный выбор в каждой конкретной ситуации. 

В том случае, если большинство людей будет делать выбор в пользу 

нравственности и общих интересов, в обществе можно будет жить. Но если в 

погоню за деньгами, властью и славой, игнорируя мораль и законы, бросится 

большинство людей, жизнь всех превратится в ад! 



 

 

 

 

 

 
 


