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Мое слово против коррупции

Сегодня в нашей стране идёт активная борьба с коррупцией. Принимаются новые 

законы, ужесточаются наказания, создаются специальные антикоррупционные органы, в 

СМИ активно публикуются имена взяточников. В общем, как пишут на сайте 

правительства России, у нас активно повышается уровень правосознания граждан и идёт 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения. В частности, появился новый 

лозунг: «Молодёжь против коррупции!».

Я считаю, что этот лозунг, пожалуй, слишком громко звучит. Сегодня молодежь в 

большинстве своём не только не против взяточничества, но даже его поддерживает. 

Правда, тихо, почти незаметно. Например, дав взятку преподавателю, чтоб не сдавать 

экзамен или зачёт. А что тут, действительно, такого? Совсем неважно, что этот студент, 

возможно, будущий врач, инженер, архитектор или юрист. И никто из них не 

задумывается, какие получаются «липовые» специалисты с такими купленными оценками.

Или вот сейчас многие молодые люди хвастаются тем, что им удалось купить себе 

водительские права. Они рассказывают об этом с такой гордостью, что становится просто 

страшно. Какая речь может идти о покупке водительского удостоверения, когда от тебя 

зависят человеческие жизни? Кто ответит перед матерью погибшего под колесами 

ребенка? Неужели месяц обучения в автошколе, или же несколько вечеров, посвящённых 

зазубриванию правил дорожного движения, стоят того?

Конечно, нельзя утверждать, что коррупцией занимаются все. Есть много честных 

людей, которым даже сама мысль о даче взятки или использования своего положения в 

личных целях претит. Но, к сожалению, почти каждый хоть раз в жизни сталкивался с 

коррупцией. Не обошла стороной она и меня.

Я работаю в сфере обслуживания. И недавно в наш бар позвонили из ФСБ. Мужчина 

в явно нетрезвом состоянии потребовал телефон нашего директора. Не получив номер, 

представитель власти пригрозился «добраться и до моей фамилии». Спустя некоторое 

время мой руководитель сообщил, что тот фсбшник всё-таки до него дозвонился. 

Оказалось, что он хотел воспользоваться своим служебным положением и заказать себе 

спецобслуживание с бесплатной арендой помещения, разумеется.

Следует отметить, что молодёжь очень часто сама становится жертвой коррупции. 

Бывает так, что преподаватели высших учебных заведений требуют так называемую мзду 

за свою подпись в зачётке. И неважно, знает ли экзаменуемый тему или нет. За примером 

далеко идти не надо. В 2013 году в отношении одного преподавателя Сыктывкарского 

государственного университета было заведено уголовное дело. Он, начиная ещё с 90-х



годов, открыто продавал различные методические пособия и другую научную литературу 

студентам. Тех, кто ничего не хотел приобретать, он обещал не допустить к сдаче зачётов и 

экзаменов. По данным следствия, только в начале 2013 года он получил от студентов 

заочного отделения 20 500 рублей. Конечно, виновный понёс наказание. А сколько ещё 

есть таких предприимчивых преподавателей?

Конечно, сейчас в связи с активной антикоррупционной деятельностью нашего 

правительства всё сложнее давать и принимать взятки. Например, выявленное 

злоупотребление служебным положением для должностного лица влечёт за собой штраф в 

размере до 80 тысяч рублей. А для лица, занимающего государственную должность, 

штраф ещё больше: он доходит до 300 тысяч рублей. А за получение взятки придётся 

заплатить восьмидесятикратную сумму этой самой взятки, но порой и это не страшно для 

наших чиновников...

На мой взгляд, неважно, сколько наше правительство подпишет новых законов, 

насколько суровым наказание будет за взятки. Нечестные люди давали и будут давать 

деньги за какие-либо услуги. Ведь всегда можно обойти закон, например, вместо денег 

сделать хороший подарок или же просто убедиться в том, что об этом никто не узнает. И 

это будет продолжаться ровно до тех пор, пока сами люди не решат для себя, что нужно не 

мораль и законы подстраивать под свою жизнь, а свою жизнь под них. Необходимо уже 

начать осознавать, что если добросовестно выполнять свою работу, не беря и не давая 

никому за это деньги, то и коррупция, как явление, просто исчезнет.
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