Коррупция – СТОП!
Корру́пция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и моральным установкам.
Исторические корни коррупции, на мой взгляд, восходят к обычаю делать подарки,
чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей
и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных
обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного
аппарата и усиления власти центрального правительства, появились профессиональные
чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только
фиксированным жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим
положением для тайного увеличения своих доходов.
Большинство
специалистов
сходится
на
том,
что
основной
причиной высокой коррупции является несовершенство политических институтов.
Причинами коррупции в современном мире могут быть названы следующие:
 Двусмысленные законы.
 Незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам
произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или
завышать надлежащие выплаты.
 Нестабильная политическая ситуация в стране.
 Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти.
 Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического
аппарата, от политики правящей элиты.
 Профессиональная некомпетентность бюрократии.
 Политическое покровительство, которое приводит к формированию тайных
соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией.
 Отсутствие единства в системе исполнительной власти. (Регулирование одной и той
же деятельности различными инстанциями.)
 Низкий уровень участия граждан в контроле над государством.
Но, к сожалению, на сегодняшний день неизвестны методы в педагогике
и менеджменте, которые бы гарантировали, что человек будет идеальным чиновником.
В России коррупция очень частое явление и борьба с ней идет медленно. Резкий рост
коррупции в стране произошел в 90-х годах ХХ века из-за развала СССР и прихода к
капитализму.
Тогда люди почувствовали жажду денег, коррупция стала привычным делом для
многих чиновников. Коррупция сильно ударила по стране и гражданам.
Я думаю, что для борьбы с таким сильным противником как коррупция, нужно как
минимум провести перевыборы и начать продвигать более молодых, у них нет того опыта
коррупционирования как у нынешних чиновников. Создание обязательных психологических
тренингов, для молодых чиновников, где будут внушать им, что коррупция не допустима.
Самое главное это ужесточение наказания именно для чиновников, вплоть до изъятия всего
имущества и лишения свободы пожизненно, но для этого нужно улучшить судебную
практику и законы, а так же ужесточить правила в органах правопорядка. Мне кажется, что
психологический подход будет действенным, нужно внушать будущим должностным лицам,
что они обязаны делать на своем посту и какие наказания их ждут в случае нарушения
законов. Еще очень важно объяснять гражданам их права и куда нужно обращаться в случае
выявления коррупции.
Коррупция обворовывает государство, а значит и граждан проживающих в нем. И
пока она не будет искоренена, то мы так и останемся в эпохе феодализма.
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