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Аннотация: В этой статье идет научная дискуссия об обществе, информации о 

коррупции, о том, как ее предотвратить и как от нее избавиться. Коррупция. Что 

такое коррупция. Как мы можем это потерять? Есть ли у этого решение? Почему 

коррупция может возникать или быстро увеличиваться? В сегодняшней статье мы 

попытаемся найти решения этих проблем 
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Abstract: In this article there is a scientific discussion about society, information about 

corruption, how to prevent it and how to get rid of it. Corruption. What is corruption. How 

can we lose it? Does this have a solution? Why can corruption arise or increase rapidly? In 

today's article we will try to find solutions to these problems. 
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Коррупция. Это наш злейший враг и прекрасная возможность для нас обмануть 

самих себя. Не будет преувеличением сказать, что это не позволяет стране расти, это 

самое большое препятствие, которое может помешать молодежи стать просвещенной 

и духовной. Прямо сейчас коррупция встречается нам на каждом шагу. Это большая 

проблема и большая потеря для нас. На самом деле, коррупция вызвана нами, народом. 
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Только сознательные люди могут это сделать, и только сознательные люди могут 

предотвратить эту ситуацию. Так что все зависит от нас. 

В настоящее время мы являемся свидетелями многих случаев коррупции. В 

просторечии явление, известное просто как взяточничество, или коррупция в широком 

смысле, подрывает все реформы. Коррупция - это социальное явление, выражающееся 

в использовании служебного положения сотрудниками государственных органов в 

материальных или имущественных целях, с целью незаконной личной выгоды. 

Фактически, коррупция - это использование должностным лицом своих 

управленческих полномочий и прав в личных целях, противоречащих закону и этике. 

Сотни и тысячи исследований были проведены экспертами, различными институтами 

и международными организациями, чтобы определить причины ее возникновения и 

найти эффективные способы борьбы с коррупцией. Были созданы конкретные 

рейтинги и таблицы с различными показателями и цифрами. Были разработаны даже 

формулы различных форм коррупции. До сих пор не существует универсального 

решения для борьбы с этим, которое работало бы для всех стран. Дело в том, что корень 

коррупции меняется в зависимости от географии ее распространения. Итак, какие 

факторы создают условия для того, чтобы она проросла и "процветала" в Узбекистане? 

Есть люди, у которых есть желания, есть люди, которые совершают ошибки. Из-за 

похоти и корыстолюбия люди несправедливо страдали от несправедливых суждений 

несправедливых правителей и судей. В Коране, который считается божественной 

книгой, нет ни одного аята о недопустимости незаконного присвоения чужой 

собственности или завладения чужим имуществом в обмен на подкуп судей. Эта 

болезнь настолько плоха, что даже чем больше мы говорим о ней, тем меньше мы 

говорим о ней. Насколько это возможно, мы должны предотвращать это состояние, а 

не устранять его. 

УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Коррупция проявляется в различных формах в результате экономических, 

политических и социальных проблем в обществе. Использование преимуществ 

государственной должности для получения незаконных подарков (точнее, взяток) 

часто происходит в период реформ. Во многих случаях подкуп должностного лица для 

решения проблем граждан не только ускоряет решение проблемы, но и на 100% решает 

в пользу заявителя. С конца 18 века в отношении общества к коррупции на Западе 

произошел резкий поворот. Либеральные реформы проводились под девизом, что 
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государственная власть должна служить благосостоянию подчиненных ей людей и что 

граждане должны кормить чиновников, чтобы они работали в соответствии с законом. 

В частности, Конституция США, принятая в 1787 году, считала взяточничество самым 

тяжким преступлением, и в таких случаях отмечалось, что даже президенту США 

может быть объявлен импичмент.. 

Было изучено мнение людей в обществе о коррупции в нашей республике. По его 

словам, 21% людей заявили о коррупции в системе образования и 14% - в медицинской 

сфере. Насколько это реально? На самом деле, это правда! Я думаю, что больше людей 

согласятся с моим мнением. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ. 

Все говорят о коррупции, но, на мой взгляд, многие люди все еще говорят на эту 

тему. Это нельзя потерять, но это можно предотвратить. Позвольте мне рассказать вам 

об этих решениях одно за другим: 

1. В целях предотвращения коррупции как дающий, так и получающий подлежат 

одинаковой уголовной ответственности, а в случае должностного лица, получившего, 

соответствующим наказанием является более суровое наказание и лишение права на 

работу. 

2. Сохранение личности свидетеля коррупции в секрете, если кто-то раскрывает 

свою личность, он должен быть привлечен к ответственности перед законом, а 

свидетель должен быть финансово поощрен 

3. Назначьте специального сотрудника по борьбе с коррупцией в каждом 

подразделении организации и никому не раскрывайте его личность. 

4. Проведение религиозных дискуссий в высших учебных заведениях и 

государственных организациях, разъяснение им, что эта деятельность осуждается с 

точки зрения религии 

Мы не должны забывать, что каждый из нас в первую очередь человек, что этот 

мир преходящ и что мы живем в мире испытаний! Фактически, повышение 

правосознания и правовой культуры населения в борьбе с коррупцией, формирование 

бескомпромиссного отношения к коррупции в обществе, повышение правовой 

грамотности сотрудников государственных органов и других организаций, правовое 

просвещение и подготовка кадров в области борьбы с коррупцией в образовательных 

учреждениях является одним из важные задачи сегодняшнего дня. Потому что люди с 

высоким уровнем правосознания и правовой культуры, зрелые с точки зрения 
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юридического образования и воспитания, не допускают коррупции, которая является 

негативным пороком. 

Заключение 

Короче говоря, каждый человек одинаково заботится о нашей стране, мы всегда 

должны верно служить ей, и мы должны отказаться от этого порока, называемого 

коррупцией. Очень плохо так жить, сознательно не выбираясь из этой трясины. 

Давайте не будем забывать, что эти дни, этот мир, эта карьера, эта внешность, эти 

прогулки - все это мимолетно. 

Давайте не будем забывать, что мы все несем ответственность за мир и 

благополучие нашей страны. Это наша страна. 
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