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Почему большинство граждан нашей великой и богатой страны постоянно 

жалуются на тяжёлую жизнь? Я думаю, что причина этого в коррупции. Она с огромной 

скоростью захватывает грешные души высокопоставленных людей, чиновников, которые 

используют своё служебное положение для удовлетворения личных интересов, а не для 

того, чтобы улучшать условия проживания всех граждан нашего государства.

Что такое коррупция? Толковый словарь даёт такой ответ: «Коррупция -  это 

моральное разложение должностных лиц и политиков, выраженное в незаконном 

обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами». 

Коррупция проявляется в разных формах: взяточничестве, растрате, мошенничестве, 

вымогательстве, злоупотреблении служебным положением, незаконном пожертвовании и 

вкладах. В какие бы формы она не облекалась, последствия остаются тяжёлыми.

Корни этого явления уходят в далёкое прошлое, даже в Древней Руси подданные 

приносили своему хозяину дару, чтобы искупить какую-то вину. Вот эта привычка таким 

образом решать вопросы, видимо, передавалась из поколения в поколение. А сейчас она 

достигла таких масштабов, что Россия занимает шестое место в списке стран с самыми 

высокими показателями подкупа.

Причиной коррупции, по -  моему, является жадность чиновников, низкий уровень 

правовой культуры и законопослушания.

С коррупцией можно и нужно бороться. Необходимо проанализировать опыт 

других стран по борьбе с этой проблемой. Подрастающее поколение не должно 

равнодушно смотреть на беспредел, царящий в стране, оно должно постараться изменить 

ситуацию, искоренить это явление. Я считаю, что надо усовершенствовать 

законодательство, контролировать работу чиновников, уличать сотрудников во 

взяточничестве, ужесточить наказание, работать над повышением профессионализма и 

пониманием огромной ответственности чиновников перед государством и всеми 

гражданами. Представители власти должны по-настоящему заботиться о своей стране, о 

собственном народе, чтобы все жили хорошо, спокойно, верили в завтрашний день, 

уважали друг друга и страну, гордились ею. Каким будет наше будущее, зависит от нас! 

Мы должны сделать всё, чтобы коррупция перестала существовать!


