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 С первых дней независимости наша страна проводила 

последовательные реформы во всех сферах жизни государства и общества с 

целью построения гуманного демократического государства, основанного на 

верховенстве закона.  Одна из самых острых проблем, стоящих сегодня перед 

миром, - это коррупция.  Существуют разные взгляды на этимологическое 

понятие и определение термина коррупция.  В частности, по мнению 

сторонников первой популярной идеи, этимологически термин «коррупция» 

происходит от латинского слова «correptio», что означает взяточничество.  В 

энциклопедическом словаре юридических терминов понятие коррупции 

определяется как незаконное использование материальных и иных богатств, 

привилегий и связанных с ними возможностей лицами, уполномоченными 

выполнять государственные функции, а также незаконное владение этими 
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богатствами и привилегиями отдельными лицами или юридические лица. 

описываются как разрешающие. [1] 

 Борьба с коррупцией в Республике Узбекистан - один из ключевых 

вопросов.  Приняты многочисленные антикоррупционные законы.  В то же 

время статьи 2, 15, 30, 44 и 58 Конституции, которая является основным 

законом Республики Узбекистан, устанавливают правовые нормы, 

направленные на предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Так, статья 2 - ответственность должностных лиц перед обществом и 

гражданами;  Статья 15 - деятельность государства, его органов и 

должностных лиц в соответствии с Конституцией и законами;  Статья 30 - 

должностные лица должны предоставлять гражданам доступ к документам, 

решениям и другим материалам, затрагивающим их права и интересы;  

Статья 44 гарантирует, что каждый имеет право на судебную защиту своих 

прав и свобод и что он имеет право обжаловать незаконные действия 

должностных лиц;  Статья 58 гласит, что должностные лица не могут 

вмешиваться в деятельность общественных объединений [2]. 

 Немецкий философ Томас Гоббс совершает преступления, основанные 

на убеждении, что люди, гордящиеся своим богатством, могут избежать 

наказания за это, подкупив правительственные учреждения или простив их в 

обмен на деньги и другие подарки ... 

 Коррупция - это корень, который растет с течением времени, и он 

сказал, что это пренебрежение любым законом во имя всяких желаний.  [3] 

 Французский Тимурид Марсель Брион отметил, что Амир Темур 

уделял особое внимание финансовой безопасности чиновников в 

администрации королевства, чтобы они не были жадными до своих 

подчиненных и народа. 

 Амир Темур говорит: 

 .... если солдат, охранник или милиционер отнимает что-то у 

гражданина и не платит за это, если он злоупотребляет своими 

полномочиями, он теряет не только шляпу, но и голову; 
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 .... Мне не жаль злоупотреблений со стороны моих 

налогоплательщиков в области налогообложения.  [4] 

 Первый Президент Узбекистана на пороге XXI века И.А. Каримов в 

своей книге «Угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии 

развития» охарактеризовал коррупцию следующим образом: 

 «Коррупция - это, прежде всего, использование государственной 

службы для поддержки или прямой помощи организованной преступности», 

- сказал он.  [5] 

 Среди теоретиков, политиков и практиков существуют разные взгляды 

и мнения относительно концепции коррупции, и многие пытаются выразить 

ее в более широком смысле.  Некоторые ученые называют взяточничество 

коррупцией, а другие описывают его как широкомасштабную преступную 

организацию. 

 В борьбе с коррупцией, прежде всего, необходимо продвигать идеи 

патриотизма, благосостояния народа, справедливости против идей, которые 

его питают. 

 В самом деле, если чиновника не подкупить, корни коррупции 

иссякнут.  Коррупция не допускается, если законы тщательные, жизненно 

важные и качественные. 

 Одним из духовных и образовательных инструментов в борьбе с 

коррупцией является обеспечение открытости и прозрачности системы 

управления.  Как известно, коррупция - это тайный сговор между 

чиновником и лицом, заинтересованным в его службе.  По этой причине 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности чиновников является 

актуальной задачей. 

 Коррупция стремится глубже проникнуть во все сферы общественной 

жизни в процессе отсталости.  Этот процесс, в свою очередь, может служить 

средством достижения конкретных политических и экономических целей 

организованной преступности в период реформирования социальных 

отношений в обществе, позволяя удовлетворить объективные социальные 
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потребности, выявленные в той или иной сфере.  Проявление и развитие 

коррупции напрямую связано с тем, что механизм борьбы с ней хорошо 

сформирован и постоянно совершенствуется или обновляется с учетом 

существующих изменений в обществе.  В этом механизме правовые аспекты 

борьбы с коррупцией составляют его главное и важнейшее звено.  

Общеизвестно, что законность, эффективность и достижение намеченной 

цели любой деятельности является гарантией, а ее правовая основа служит 

инструментом.  [6] 

 Для дальнейшего повышения эффективности борьбы с коррупцией 

необходимо: 

 1. Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, 

постоянно объяснять им, что такое халяль, а что харам; 

 2. Повышение правосознания и правовой культуры граждан; 

 3. При подборе управленческого персонала, помимо своих знаний, 

организационных и управленческих навыков, обращать внимание на их 

человечность и высокие моральные качества; 

 4. Установить общественный контроль за приемом молодежи на 

военную службу, в вузы и правоохранительные органы; 

 5. Формирование иммунитета против коррупции у студентов 

(студентов и курсантов), обучающихся в высших учебных заведениях; 

 6. Регулярное повышение заработной платы и своевременная выплата 

заработной платы сотрудникам государственных органов; 

 7. Необходимо вести регулярную пропагандистскую работу через 

СМИ. 

 Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в своей 

книге «На службе у счастья и великого будущего нашей Родины - 

величайшее счастье» сказал о борьбе с коррупцией и ее предотвращении: 

Конечно, сегодня это мешает нашему прогрессу. говлар коп.  В частности, 

необходимо предотвращать коррупцию и бороться с ней.  Распространено 

мнение, что коррупция в мире непобедима.  Я не согласен с этим.  Есть 
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пословица, что истинную коррупцию невозможно победить до конца.  Но его 

можно преодолеть, если все мы, весь наш народ, встанем вместе и будем 

сражаться как единое целое.  По телевидению необходимо показать, что к 

уголовной ответственности привлечен не только взяткодатель, но и 

взяткодатель. 

 Принятие 3 января 2017 года Закона Республики Узбекистан «О 

противодействии коррупции» [7] Президентом Ш.М.Мирзиёевым 

свидетельствует о появлении системного института борьбы с данным видом 

преступлений. 

 Целью этого закона является регулирование отношений в сфере 

противодействия коррупции. Закон предусматривает наличие органов и 

организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью, 

повышением правосознания и правовой культуры в области противодействия 

коррупции, антикоррупционных мер, антикоррупционные меры: четко 

определены такие вопросы, как выявление и пресечение правонарушений, 

неотвратимость ответственности и международное сотрудничество в борьбе 

с коррупцией. 

 Одним словом, в искоренении коррупции и эффективной борьбе с ней: 

повышение правосознания и правовой культуры каждого, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции в обществе, повышение 

осведомленности по вопросам борьбы с коррупцией, правовое образование и 

обучение, научная -Важно повышение эффективности организации 

практической деятельности. 
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