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Во все временна существовала коррупция. А в наше время эта проблема 

особенно актуальна. Коррупция -  это страшное слово. Коррупция возникает там, 

где нет контроля со стороны власти, государства, общественности. Много 

исторических событий указывает на то, что коррупция зародилась давно. В 

Древнем Египте очень ценили и уважали жрецов. Такая должность иногда 

продавалась за серебро. В Древней Греции подкупали судей и чиновников. На 

Руси развивалась коррупция. Даже во времена Казахского ханства были подати. 

Также в религиозных книгах осуждается коррупция. Во все времена с коррупцией 

пытались бороться: издавались указы, ужесточались законы. Мы сейчас живем в 

современном мире, и все равно сталкиваемся с коррупцией.

Проявлений коррупции очень много: дача взятки, получение взятки, 

халатность, бездействие по службе и многое другое. Коррупция пагубно влияет на 

экономическое и социально-политическое развитие государства. Коррупция 

останавливает прогресс. Где же мы можем столкнуться с коррупцией? Таких 

проявлений очень много: покупка водительских прав, покупка дипломов, 

получение подарков должностным лицом за предоставление определенных услуг, 

отсрочка от армии. И таких примеров очень много в нашем современном мире. 

Много пословиц есть про коррупцию. Например: «Вору потакать -  что самому 

воровать», «Дай грош -  будешь хорош», «Когда золото всплывает, то правда 

тонет», «И умный берет, когда глупый дает».

«Все равны перед законом!». Как часто я слышу эту относительно лживую
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крылатую фразу. Как можно говорить о равноправии, когда жизнь человека 

зависит от его благосостояния? Коррупция...она со скоростью света захватывает 

грешные души высокопоставленных людей.

Так что же такое коррупция? В разных источниках можно найти разные 

определения этого понятия, но, если обобщить, то можно сказать, что коррупция 

это опасное явление в сфере политики или государственного управления, 

выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего 

служебного статуса для удовлетворения своих личных интересов.

С коррупцией пытаются бороться, но мне кажется, что многие 

высокопоставленные личности живут с девизом по жизни: «Не можешь победить 

врага - возглавь его», то есть чиновники не могут победить коррупцию, поэтому 

они становятся ее организаторами. Как бы народ не боролся с коррупцией, 

результата не будет, ведь чиновникам не выгодна эта борьба, так как коррупция- 

это их «хлеб».

Но если мы не победим коррупцию в ближайшее время, наша страна просто 

рухнет. Практически всё стоит на взятках, на коррупции. В наше время взятка 

может решить практически все проблемы за короткие сроки. Не нравится 

человек? Заплатил денег, припугнул своим высоким положением и вот этот 

человек уже за решёткой. Сбил человека? Заплатил свидетелям и вот уже 

пострадавший сам упал под колёса.

Как можно бороться с коррупцией, если люди чувствуют свою 

безнаказанность? Грубо говоря, как один полицейский может арестовать другого 

за взятку, если сам живёт за счёт этого?

Всё имеет свои корни. Корни коррупции уходят далеко во времена древней 

Руси, когда обычные подданные приносили дары своему хозяину, дворянину, да, 

и не просто так приносили, а для того чтобы искупить свой мелкий грешок. 

Конечно же, небольшой дар не мог оставить крупное преступление 

безнаказанным, но мог сгладить наказание. Во времена Сталина, благодаря



жёсткой борьбе с коррупцией, её осталось очень мало. Осталось очень мало 

людей, готовых пойти на это ценой собственной жизни. Но когда эти времена 

прошли, коррупция снова начала набирать обороты.

Что же будет, если мы не будем бороться с коррупцией? Что будет если наше 

поколение пойдёт по стопам отцов? Ведь не всем нравится нынешняя обстановка 

в стране, далеко не всем. С такими темпами страна просто может погрязнуть в 

бунтах. Ведь как может устраивать тот факт, что обычные люди работают день и 

ночь, чтобы прокормить свою семью, а кто-то «жиреет» благодаря своему 

высокому положению.

Но как бороться со всем этим? Прибегнуть к «сталинским» методам? Но 

такими способами мы можем истребить наш народ. Проблема ведь не на 

поверхности, она глубоко внутри, внутри нашей страны. Внутри страны царит 

безнаказанность, внутри страны нет справедливости. Сейчас такое время, да, и в 

будущем навряд ли что-то изменится.

Подрастающие поколение смотрит на этот беспредел, царящий в стране. 

Благодаря этому, в будущем ситуация не изменится. Ситуация не изменится до 

тех пор, пока все не осознают - какой хаос несёт за собой коррупция.

В этой ситуации нужно грамотно подобрать способ войны с этой проблемой, 

иначе последствия будут не совсем благоприятными для страны. Нужно 

проанализировать методы других стран по борьбе с этой проблемой.

С этой проблемой нужно бороться! Ничего хорошего коррупция не 

приносит. И не принесёт. Так зачем развивать то, что губит нашу Родину? Губит 

русскую культуру и русских людей!? Скажем, нет коррупции! Скажем, нет 

одному из самых губительных и разрушающих факторов в нашей стране! Пора 

восстанавливать равноправие! Пора восстанавливать доброе имя нашей Родины! 

Вернём справедливость в нашу страну.
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